Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28.10.2013 г.
г. Омск

			

№ 72

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области

1. В приложении «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98:
1) в пункте 4 раздела IX «Стандарт государственной услуги «Предоставление среднего профессионального образования» слова «Закон Российской Федерации «Об образовании» заменить словами «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) в пункте 4 раздела X «Стандарт государственной услуги «Предоставление дополнительного профессионального образования специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» слова «Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1» заменить
словами «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3) в разделе XIII «Стандарт государственной работы «Сбор, обработка и анализ данных и статистической информации в сфере здравоохранения»:
– в абзаце восьмом пункта 5 слова «и социального развития» исключить;
– в таблице пункта 10 цифры «95» заменить цифрами «75»;
4) в пункте 4 раздела XIV «Стандарт государственной работы «Осуществление мероприятий, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья при чрезвычайной ситуации на территории Омской области» слова «постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 года
№ 195 «Вопросы Всероссийской службы медицины катастроф» заменить словами «постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф».
2. Абзац второй подпункта 2 пункта 5 приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26
августа 2013 года № 63 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 года № 17» исключить.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 47-п

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства имущественных отношений
Омской области на 2014 – 2016 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
имущественных отношений Омской области на 2014 – 2016 годы.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 23 октября 2013 г. № 47-п

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области
на 2014 – 2016 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства имущественных отношений Омской области на 2014–2016 годы (далее – доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14
марта 2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области».
Подготовка доклада осуществлена в целях
развития системы программно-целевого управления в сферах имущественных и земельных отношений и расширения применения в бюджетном процессе Омской области методов среднесрочного
бюджетного планирования, ориентированных на
результат, исходя из установленного Бюджетным
кодексом Российской Федерации принципа эффективности и результативности использования
бюджетных средств.
Непосредственной задачей подготовки доклада Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Министерство, Минимущество) является определение результатов и основных направлений деятельности Министерства на
2014 – 2016 годы в целях обеспечения в пределах своей компетенции разработки проекта областного бюджета на 2014 – 2016 годы, исходя из
принципа наиболее эффективного использования
средств областного бюджета для достижения планируемых результатов проведения государственной политики Омской области в сфере земельноимущественных отношений.
Министерство осуществляет функции учре-
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дителя Казенного учреждения Омской области
«Центр учета и содержания объектов собственности Омской области» (далее – учреждение).
Раздел I. Соответствие целей деятельности
Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
Цель деятельности Министерства в очередном
финансовом году и на период до 2016 года напрямую связана с установленными функциями Министерства как субъекта бюджетного планирования.
Поставленные перед Министерством задачи и возложенные функции, определенные Положением о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года
№ 26, соответствуют полномочиям Омской области, установленным Федеральным законом от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области,
обеспечивающим проведение единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отношений на территории Омской области, управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности
Омской области, за исключением лесных участков,
водных объектов, иных природных ресурсов, а также участвует в реализации государственной поли-

тики Омской области в жилищной сфере в пределах компетенции, определенной федеральным и
областным законодательством.
Основы управления государственной собственностью Омской области установлены Законом Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ
«Об управлении собственностью Омской области».
Сопоставление цели деятельности Министерства с приоритетами социально-экономического
развития Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности
Министерства
Одним
из
приоритетов
социальноэкономического развития Омской области является повышение эффективности системы государственного управления, в том числе путем совершенствования управления собственностью Омской области.
Совершенствование управления собственностью Омской области возможно при следующих
условиях:
– признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению
объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот;
– повышение качества учета объектов собственности в Омской области;
– развитие земельных отношений и повышение эффективности использования земель в Омской области.
Одним из важнейших условий эффективного управления областной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности.
Оптимизация структуры государственной собственности осуществляется в соответствии с Законом Омской области от 6 июля 2005 года № 652ОЗ «Об управлении собственностью Омской области» на основании ежегодно утверждаемого прогнозного плана (программы) приватизации и перечня объектов недвижимого имущества, балансовая стоимость которого составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества.
Главные задачи приватизации – сокращение
государственного сектора экономики, не задействованного в выполнении государственных функций, оптимизация структуры областного портфеля
акций, долей и вкладов, реализация мелких пакетов акций (долей) в хозяйственных обществах.
Одним из направлений приватизации является внесение имущества в уставные капиталы акционерных обществ, уставным видом деятельности
которых является обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов.
Обеспечение условий для эффективного развития рынка земли как одного из ключевых условий
экономического развития, вовлечение земель в
хозяйственный оборот, привлечение инвестиций в
экономику региона, а также формирование устойчивых источников поступлений доходов от использования и распоряжения земельными участками,
является одним из стратегических направлений
развития земельных отношений.
В соответствии с земельным законодательством Минимуществом принимаются решения о
предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, рассматриваются ходатайства о переводе земельных участков из одной
категории в другую, осуществляется обследование земельных участков и иные мероприятия.
В соответствии с Законом Омской области от
8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Омской области» и постановлением Правительства от 29 июня 2011 года
№ 115-п «О мерах по реализации Закона Омской
области «О регулировании земельных отношений
в Омской области» Минимущество обеспечивает мониторинг постановки граждан на учет в целях
бесплатного предоставления в собственность земельных участков многодетным семьям.
Мероприятия по актуализации кадастровой
стоимости земельных участков из состава отдельных категорий земель Омской области проводятся в соответствии с действующим законодательством в целях создания налоговой базы для исчисления земельного налога и иных платежей за землю, что определено Земельным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года
№ 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» Минимуществом принимается участие
в реализации полномочий субъекта Российской
Федерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, составляют основу для
осуществления функций органов местного самоуправления и формирования доходной базы местных бюджетов.
В рамках Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации»
обеспечено формирование имущественных основ
местного самоуправления. Минимущество осуществляет разграничение муниципальной собственности между муниципальными районами и
входящими в их состав городскими и сельскими
поселениями, создаются условия для увеличения
собственных доходов местных бюджетов.
Целью деятельности Министерства, определенной в соответствии с положениями Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93,
является формирование и эффективное управление собственностью в Омской области.
Достижение поставленной цели возможно при
условии выполнения следующих задач:
1. Повышение эффективности управления
объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот.
2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области.
3. Развитие земельных отношений в Омской
области.
Показателями конечного результата являются:
1. Обеспечение доли объектов недвижимости,
поставленных на государственный кадастровый
учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, на уровне 100%.
2. Обеспечение сохранности и целостности,
а также содержания имущества, находящегося в
казне Омской области, на уровне 100%.
Достижение цели и поставленных задач будет
осуществляться в рамках ведомственных целевых
программ «Формирование и развитие собственности в Омской области» и «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» и отдельных мероприятий государственных программ Омской области.
Задача 1. Повышение эффективности управления
объектами собственности Омской области и
вовлечение их в хозяйственный оборот
Полномочия собственника при вовлечении объектов собственности Омской области в
гражданско-правовой оборот заключаются в осуществлении оценки объектов собственности Омской области, обеспечении защиты имущественных интересов Омской области в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах.
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
– оптимизацию структуры собственности;
– увеличение неналоговых поступлений в областной бюджет за счет вовлечения неиспользуемых объектов в гражданско-правовой оборот, формирования организационных условий по передаче
имущества в аренду и доверительное управление;
– обеспечение защиты имущественных интересов Омской области в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах;
– выполнение мероприятий, направленных
на обеспечение сохранности, целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне
Омской области, с целью его эффективного функционирования.
Показателями непосредственного результата
являются:
– доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, определяется по формуле:
К1
Д орс = __________ х 100, где
К общ.
Д орс – доля объектов собственности Омской
области, в отношении которых проведена оценка
рыночной стоимости, выраженная в процентах;
К1 – количество объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена
оценка рыночной стоимости;
К общ. – количество объектов, подлежащих
оценке при вовлечении в сделку;
– количество судебных дел по имущественным
спорам;
– количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти Омской
области;
– количество объектов, приобретенных в казну
Омской области;
– количество объектов собственности Омской
области, переданных на баланс учреждения;
– количество свидетельств о государственной
регистрации права собственности Омской области, полученных на объекты недвижимости.
Реализация указанной задачи будет осуществляться в рамках ведомственных целевых программ «Формирование и развитие собственности
в Омской области» и «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» и отдельных мероприятий государственных программ Омской области.
Задача 2. Повышение качества учета объектов
собственности Омской области
Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация
объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области, являются залогом целостности имущества Омской области.
Реализация данной задачи предполагает осуществление мер по совершенствованию системы
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Официально
учета объектов собственности Омской области,
получению достоверных и систематизированных
сведений посредством оснащения рабочих мест
программно-техническими комплексами и техническими средствами.
Показателями непосредственного результата
являются:
– количество технических планов, кадастровых
паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области;
– количество рабочих станций и программных
продуктов;
– количество технических планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости, полученных органами местного самоуправления Омской
области;
– количество межевых планов (кадастровых
паспортов) объектов недвижимости, полученных
органами местного самоуправления Омской области;
– количество сведений о территориальных зонах, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
Реализация указанной задачи будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области».
Задача 3. Развитие земельных отношений
в Омской области
Развитие земельных отношений является приоритетным направлением в работе Министерства,
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и предполагает
реализацию системы правовых, организационноуправленческих, экономических мероприятий по
изучению, сохранению, эффективному использованию и управлению земельными участками, необходимыми для их вовлечения в хозяйственный
оборот как объектов права собственности и как
особых объектов производства в сельском и лесном хозяйстве, а также создания условий для обеспечения стабильного оборота недвижимости,
обеспечения высокой ликвидности земельного
рынка в Омской области.
Результатом реализации данной задачи является изготовление межевых планов, постановка

земельных участков на государственный кадастровый учет в целях последующей регистрации права
собственности Омской области, проведение государственной кадастровой оценки отдельных категорий земель Омской области. Перечень работ
по формированию земельных участков определен
федеральными нормативными правовыми актами.
Показателями непосредственного результата
являются:
– количество межевых планов (землеустроительных дел), кадастровых выписок (паспортов)
или планов территорий на объекты недвижимости;
– количество договоров аренды или куплипродажи земельных участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам конкурсов или аукционов;
– доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве земельных участков из состава отдельных категорий
земель, поставленных на государственный кадастровый учет, определяется по формуле:
Кзу
Дзу = __________ х 100, где
Кзу общ.

ных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы (Р 1).
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р 1 = А / Б * 100, где:
А – количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет,
в отношении которых изготовлены технические и
межевые планы, единиц;
Б – общее количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации,
в отношении которых изготовлены технические и
межевые планы, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Минимущества.
2.
Уровень обеспечения сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Омской области (Р 2).
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р 2 = А / Б * 100, где:

Дзу – доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве земельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет, выраженная в процентах;
Кзу – количество земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку;
Кзу общ. – общее количество земельных
участков из состава отдельных категорий земель,
поставленных на государственный кадастровый
учет.
Реализация указанной задачи будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области».
Для доклада определены следующие ожидаемые результаты:
1. Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области, поставлен-

А – фактическое количество объектов, находящихся в казне Омской области, в отношении которых обеспечено содержание, сохранность и целостность, единиц.
Б – общее количество объектов, находящихся
в казне Омской области, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются в соответствии
с внутриведомственной информацией учреждения.
Достижение запланированных значений данных ожидаемых результатов способствует повышению качества управления собственностью в Омской области, развитию земельных отношений и
повышению эффективности использования земель в Омской области.
Показатели конечного и непосредственного
результата, характеризующие уровень достижения поставленной цели и задач, приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности
Министерства
С учетом распределения предельных объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета на
среднесрочный период, доведенных Министерством финансов Омской области, бюджетные ассигнования сгруппированы по следующим направлениям:
– повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот;
– повышение качества учета объектов собственности Омской области;
– развитие земельных отношений в Омской области.
Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направленных на реализацию
доклада Министерства, на период 2014 – 2016 годов составляет 1 538 418 356,00 рублей, в том числе по годам:
– 2014 год – 585 457 823,00 рублей;
– 2015 год – 495 986 221,00 рублей;
– 2016 год – 456 974 312,00 рублей.
Распределено бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач Министерства на 2014 – 2016 годы 1 085 418 356,00
рублей (70,6 % от общего объема бюджетных ассигнований) из них:
– на исполнение задачи 1 – 935 837 165,10
рубля (86,3 % от общего объема бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели
и задач деятельности Министерства);
– на исполнение задачи 2 – 77 390 000,00 рублей (7,1 % от общего объема бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели
и задач деятельности Министерства);
– на исполнение задачи 3 – 72 191 190,90 рубля
(6,6 % от общего объема бюджетных ассигнований
областного бюджета на реализацию цели и задач
деятельности Министерства).
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач деятельности Министерства
на 2014 – 2016 годы представлена в приложении
№ 3 к настоящему докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства имущественных отношений
Омской области на 2014 – 2016 годы

Соответствие цели деятельности Министерства имущественных отношений Омской области приоритетам
социально-экономического развития Омской области
№
п/п
1
1

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области

Функции (задачи) Министерства имущественных отношений Омской области в соответствии с Положением об организации деятельности Министерства имущественных отношений Омской области, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области

Цели и задачи Программы социальноэкономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель Министерства имущественных отношений
Омской области

Цель деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области

2

3

4

5

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации осуществляет
деятельность по управлению и распоряжению
собственностью субъекта Российской Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, а также управлению федеральной собственностью, переданной в управление субъекту Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации

Функции Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Министерство) определены в разделе 3 Положения о Министерстве имущественных отношений
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004
года № 26.
Задачами деятельности Министерства являются:
1) осуществление единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений на территории Омской области;
2) организация эффективного управления, распоряжения и использования имущества;
3) осуществление приватизации имущества в пределах компетенции Министерства на
основе системного и планового подхода к приватизационному процессу;
4) обеспечение разработки и реализации целевых программ Омской области по рациональному использованию и охране земель Омской области;
5) обеспечение полноты и достоверности учета имущества;
6) обеспечение соблюдения законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом;
7) защита имущественных интересов Омской области;
8) участие в реализации государственной политики Омской области в жилищной сфере

В соответствии с направлениями социальноэкономического развития Омской области на среднесрочную перспективу целью Министерства является
совершенствование управления собственностью Омской области.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение полноты и своевременности поступлений в областной бюджет доходов от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Омской области;
2) повышение эффективности управления объектами
собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот;
3) повышение качества учета объектов собственности
Омской области;
4) развитие земельных отношений в Омской области

Формирование и эффективное управление собственностью
Омской области

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области
на 2014 – 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отношений Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства имущественных отношений Омской области
(далее – показатель)

Значение показателя
Единица
измереПлановый период
2012 год 2013 год 2014 год
ния
2015 год 2016 год

Цель. Формирование и эффективное управление собственностью Омской области
Показатели конечного результата
Доля объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет в отношении которых изготовлены технические и межевые планы

%

-

-

100

100

100

Уровень обеспечения сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Омской области

%

-

-

100

100

100

Задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот
Доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

%

100

100

100

100

100

Количество судебных дел по имущественным спорам

ед.

5

48

52

50

50

Количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти Омской области

ед.

29 751

3 000

3 000

3 000

3 000

Количество объектов собственности Омской области, переданных на баланс учреждения

ед.

2 879

2 879

2 856

2 826

2 826

Количество объектов, приобретенных в казну Омской области

ед.

19

135

5

1

1
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Официально
Значение показателя
Единица
измереПлановый период
2012 год 2013 год 2014 год
ния
2015 год 2016 год

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства имущественных отношений Омской области
(далее – показатель)
Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности Омской области, полученных на объекты недвижимости

ед.

2755

500

500

500

500

Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области и объектов муниципальной собственности
Количество технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области

ед.

352

200

210

200

200

Количество рабочих станций и программных продуктов

ед.

2

2

2

1

1

Количество технических планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости, полученных органами местного самоуправления Омской области

ед.

-

-

700

900

-

Количество межевых планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости, полученных органами местного самоуправления Омской области

ед.

-

-

600

700

-

Количество сведений о территориальных зонах, внесенных в государственный кадастр недвижимости

ед.

-

-

800

800

-

Количество межевых планов (землеустроительных дел), кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости

ед.

350

150

170

160

120

Количество договоров аренды или купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам конкурсов
или аукционов

ед.

5

15

15

15

10

Доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве земельных участков
из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет

%

2,19

100,0

100,0

100,0

-

Задача 3. Развитие земельных отношений в Омской области

							
						
						
						

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства имущественных
отношений Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства имущественных отношений Омской области

1

2013 год

2014 год

Плановый период

Удельный
Удельный
Удельный
Объем, тыс.руб. вес в общем Объем, тыс.руб. вес в общем Объем, тыс.руб. вес в общем
объеме, %
объеме, %
объеме, %

2015 год

2016 год

Удельный
Удельный
Объем, тыс.
вес в общем Объем, тыс.руб. вес в общем
руб.
объеме, %
объеме, %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1. Обеспечение формирования, учета и развития собственности Омской области

626 609 226,5

51,1

1 138 672 701,9

74,0

385 457 823,0

65,8

335 986 221,0

67,7

363 974 312,0

79,6

Задача 1.Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот

602 683 140,4

49,1

1 096 014 307,9

71,2

300 086 632,1

51,3

284 206 221,0

57,3

351 544 312,0

76,9

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской области на
2012-2015 годы»

231 790 905,1

18,9

306 266 372,0

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012-2015 годы»

103 961 893,4

8,5

130 064 700,5

8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная программа «Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

176 932 632,1

30,2

209 057 621,0

42,1

272 164 312,0

59,6

Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

176 457 532,1

30,1

208 644 521,0

42,1

271 751 212,0

59,5

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

73 811 642,1

12,6

106 639 321,0

21,5

168 506 522,0

36,9

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

102 645 890,0

17,5

102 005 200,0

20,6

103 244 690,0

22,6

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

475 100,0

0,1

413 100,0

0,1

413 100,0

0,1

Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной
гражданской и муниципальной службе в Омской области

0,0

0,0

0,0

0,0

141 100,0

0,0

79 100,0

0,0

79 100,0

0,0

Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального
образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области

0,0

0,0

0,0

0,0

334 000,0

0,1

334 000,0

0,1

334 000,0

0,1

Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

15 412 160,9

1,3

7 261 000,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000 000,0

0,9

Подпрограмма «Сокращение энергетических издержек в государственном секторе экономики Омской
области»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000 000,0

0,9

Проведение обязательных энергетических обследований в отношении государственных учреждений и
органов исполнительной власти Омской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000 000,0

0,2

Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000 000,0

0,7

1 660 000,0

0,1

119 660 000,0

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

248 594 000,0

20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 705 000,0

17,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010-2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» на 2008-2012
годы
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013-2020 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011-2015 годы)»

147 460,0

0,01

219 400,0

0,01

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской области
(2010-2015 годы)»

0,0

0,0

20 419 835,4

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная программа Омской области «Информационное общество (2014-2019 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

48 154 000,0

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС»

0,0

0,0

0,0

0,0

48 154 000,0

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области

0,0

0,0

0,0

0,0

48 154 000,0

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0

0,0

75 000 000,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

75 000 000,0

12,8

75 000 000,0

15,1

75 000 000,0

16,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

0,0

0,0

0,0

0,0

75 000 000,0

12,8

75 000 000,0

15,1

75 000 000,0

16,4

Приобретение в казну Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи

0,0

0,0

0,0

0,0

75 000 000,0

12,8

75 000 000,0

15,1

75 000 000,0

16,4

Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы

0,0

0,0

17 000,0

0,001

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148 600,0

0,0

380 000,0

0,1

Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской
области»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148 600,0

0,0

380 000,0

0,1

Организация проведения аттестации на территории Омской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 000,0

0,0

380 000,0

0,1

Организация обучения по охране труда на территории Омской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 600,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012-2016 годы)»

0,0

0,0

384 401 000,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

непрограммная деятельность

1 116 721,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области

16 364 289,1

1,3

12 201 000,0

0,8

31 130 000,0

5,3

41 130 000,0

8,3

5 130 000,0

1,1

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской области» на
2012-2015 годы

16 364 289,1

1,3

12 201 000,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная программа «Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

31 130 000,0

5,3

41 130 000,0

8,3

5 130 000,0

1,1

Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

31 130 000,0

5,3

41 130 000,0

8,3

5 130 000,0

1,1

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

31 130 000,0

5,3

41 130 000,0

8,3

5 130 000,0

1,1

7 561 797,0

0,6

30 457 394,0

2,0

54 241 190,9

9,3

10 650 000,0

2,1

7 300 000,0

1,6

Задача 3. Развитие земельных отношений в Омской области

90
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год
Наименование цели, задачи деятельности Министерства имущественных отношений Омской области

1
Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области на
2012 -2015 годы»
Государственная программа «Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области»
Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области»
Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области»
Не распределено по задачам
непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям,
в том числе:
– распределено по задачам, из них:
– распределено по государственным программам
– распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований

4
30 457 394,0

5
2,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 241 190,9

9,3

10 650 000,0

2,1

7 300 000,0

1,6

0,0
0,0
600 000 000,0
600 000 000,0
626 609 226,5

0,0
0,0
48,9
48,9
51,1

0,0
0,0
400 000 000,0
400 000 000,0
1 138 672 701,9

0,0
0,0
26,0
26,0
74,0

54 241 190,9
54 241 190,9
200 000 000,0
200 000 000,0
385 457 823,0

9,3
9,3
34,2
34,2
65,8

10 650 000,0
10 650 000,0
160 000 000,0
160 000 000,0
335 986 221,0

2,1
2,1
32,3
32,3
67,7

7 300 000,0
7 300 000,0
93 000 000,0
93 000 000,0
363 974 312,0

1,6
1,6
20,4
20,4
79,6

626 609 226,5
0,0
601 116 721,0

51,1
0,0
49,0

1 138 672 701,9
0,0
400 000 000,0

74,0
0,0
26,0

385 457 823,0
300 086 632,1
200 000 000,0

65,8
51,3
34,2

335 986 221,0
284 206 221,0
160 000 000,0

67,7
57,3
32,3

363 974 312,0
351 544 312,0
93 000 000,0

79,6
76,9
20,4

1 226 609 226,5

х

1 538 672 701,9

х

585 457 823,0

х

495 986 221,0

х

456 974 312,0

х

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, 1914 год», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 63.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

№ 37

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 октября 2013 года № 37

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дом Я.С. Долженко, в котором размещалось 9-е мужское
училище, 1900-е гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д. 20/ ул. Красногвардейская

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Я.С. Долженко, в котором размещалось 9-е мужское училище, 1900-е гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 20/ ул. Красногвардейская (далее
– здание), являются:
местоположение здания;
объемно-пространственная композиция Г-образного в плане одноэтажного с цокольным этажом
здания с вальмовой кровлей с восьмигранной башенкой со шпилем;
конструкция фундаментов здания;
конструкция крыши здания: вальмовая кровля с восьмигранной башенкой со шпилем, местоположение башенки, чердачный вход треугольной формы восточного фасада здания; высотные отметки крыши
здания; водосточные трубы четырехгранной формы с воронками, декорированными коронами из просечного железа и металлическим цветком с листом;
материал и конструкции несущих стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, исключая колористическое решение:
бревенчатый неокрашенный сруб первого этажа; кирпичные оштукатуренные окрашенные стены цокольного этажа; окрашенные оконные наличники и подшивной карниз с фризом, декорированным пропильной резьбой;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая
по периметру здания подшивной карниз с двумя подкарнизными досками, декорированными накладной
пропильной резьбой в виде изящных завитков и полосой «капель», разделенных галтелями; по периметру башенки профилированный карниз; подоконный профилированный карниз башенки; углы башенки,
закрытые лопатками; основание башенки, обшитое тесом по вертикали;
местоположение, конфигурация и оформление оконных проемов здания: лучковая форма оконных
проемов первого этажа с Т-образным рисунком переплета; прямоугольная форма оконных проемов цокольного этажа и входных проемов здания; прямоугольная с треугольным завершением форма оконных проемов башенки; наличники оконных проемов первого этажа, имеющие небольшие утолщения на
углах, переходящие в верхней части в простые профилированные постаменты для композиции в технике пропильной резьбы в виде двух завитков, поддерживающих замкнутый мотив «прорастающей почки»,
в нижней части – висячие консоли с парой фигурок ангелов, льющих воду, с подоконными и надоконными
досками, декорированными прямоугольными филенками; наличники оконных проемов башенки, декорированные в верхней и нижней частях пропильной резьбой.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 октября 2013 года № 38

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание, 1914 год», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 63

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, 1914 год», расположенного по адресу: г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 63 (далее – здание), являются:
местоположение здания;
объемно-пространственная композиция двухэтажного П-образного в плане здания;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
четырехскатная форма крыши основного объема и трехскатная – крыльев, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление южного и западного фасадов здания, включая: по периметру здания профилированный карниз, поддерживаемый фризом из часто расположенных кронштейнов; венчающий среднюю часть южного фасада аттик в виде аркатурноколончатой композиции, декорированной валютами и дентикулами, фланкированной столбиками арочного завершения, с чердачным окном в центральной арке и цифрами «19» и «14» в нишах крайних арок;
рустованные лопатки; угловые рустованные лопатки; рустованная лопатка южного фасада, разделяющая
входные проемы; плоские оштукатуренные окрашенные наличники оконных проемов с «замками» и «перехватами» по бокам; окрашенные подоконные профилированные сандрики оконных проемов первого
этажа; рамочные оштукатуренные окрашенные наличники первого этажа южного фасада с квадратами
на верхних углах, соединенными парами полос; прямоугольные филенки с полочками внутри подоконного пространства второго этажа; «замки» дверных проемов южного фасада; две парапетные тумбы южного
фасада, увенчанные усеченными кверху металлическими четырехгранными башенками с вогнутыми гранями, декорированные по ребрам «гребешками» из пропильного металла;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, колористическое решение: лицевой
кирпич с использованием оштукатуренных белокаменных деталей (наличники, подоконные сандрики
оконных проемов);
местоположение, конфигурация, габариты оконных и дверных проемов: лучковая и прямоугольная
форма оконных проемов, прямоугольная форма дверных проемов; оформление оконных и дверных проемов;
местоположение внутренней лестницы в первоначальных габаритах здания.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 25 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 39

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где жил писатель А. Сорокин
и бывали многие сибирские писатели: В. Иванов, Л. Сейфуллина,
Л. Мартынов и другие», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 28а
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где жил писатель А. Сорокин и бывали многие сибирские писатели: В. Иванов, Л. Сейфуллина, Л. Мартынов и другие», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 28а.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

№ 38

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание, 1914 год», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 63
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2016 год

Удельный
Удельный
Объем, тыс.
вес в общем Объем, тыс.руб. вес в общем
руб.
объеме, %
объеме, %

3
0,6

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Я.С. Долженко, в котором размещалось 9-е мужское училище, 1900-е гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 20/ ул. Красногвардейская.

				

Плановый период
2015 год

2
7 561 797,0

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом Я.С. Долженко, в котором
размещалось 9-е мужское училище, 1900-е гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 20/ ул. Красногвардейская

от 25 октября 2013 года
г. Омск

2014 год

Удельный
Удельный
Удельный
Объем, тыс.руб. вес в общем Объем, тыс.руб. вес в общем Объем, тыс.руб. вес в общем
объеме, %
объеме, %
объеме, %

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 25 октября 2013 года							
г. Омск

2013 год

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 октября 2013 года № 39

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения

1 ноября 2013 ГОДА
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Официально
«Дом, где жил писатель А. Сорокин и бывали многие сибирские
писатели: В. Иванов, Л. Сейфуллина, Л. Мартынов и другие»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 28 а
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где жил писатель А. Сорокин и бывали многие сибирские
писатели: В. Иванов, Л. Сейфуллина, Л. Мартынов и другие», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 28а (далее – здание), являются:
местоположение здания;
объемно-пространственная композиция двухэтажного Г-образного в плане здания, усложненного
вальмовой крышей с двумя башенками и балконом в восточной части северного фасада;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
вальмовая форма крыши с расположенными в восточной части северного фасада здания двумя усеченными парусно-пирамидальными с изгибом башнями с шатровыми крышами, карнизом и шпилями,
включая чешуйчатое покрытие башенок; парапетные столбики западной части северного фасада, декорированные профилированным карнизом и кокошниками; чердачный вход со стороны южного фасада;
габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северного фасада здания,
включая: профилированный карниз и межэтажные пояски; лопатки, разделяющие фасад на семь прясел,
декорированные прямоугольными филенками; аттики дугообразной формы с круглыми люкарнами в тимпанах и полукруглыми кокошниками по краям, венчающие крайние прясла левой части фасада; балкон с
парапетом из металлической кованой фигурной решетки и его местоположение; аттик вогнутой формы,
декорированный по краям кокошниками и фронтон с плавными боковыми гранями, с люкарной в тимпане и дугообразной полосой, венчающие правую часть фасада; прямоугольные филенки подоконного
пространства первого этажа; веерные перемычки оконных и дверных проемов здания; профилированные
сандрики оконных и дверных проемов первого этажа; декор в виде висячих лопаток центрального оконного проема первого этажа правой части фасада; веерная перемычка с замковым камнем и профилированным сандриком центрального оконного проема второго этажа правой части фасада; висячие лопатки оконных проемов;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: прямоугольная форма оконных проемов с Т-образным рисунком переплета; широкий оконный проем центральной части северного фасада первого этажа с остеклением на семь частей; оформление нижних частей оконных фрамуг дентикулами; конфигурация и оформление двупольных балконных дверей, остекленных на две трети с остекленной прямоугольной фрамугой, оформление нижних частей внутренних
дверных полотен профилированными филенками, оформление нижних частей наружных полотен филенки с брильянтовым рустом; конфигурация входных однопольных дверей прямоугольной формы с фигурной остекленной фрамугой;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: красный лицевой кирпич с расшивкой
кирпичной кладки;
местоположение, конструкция лестниц, включая бетонные с мраморной крошкой ступени с краями, декорированными валиком; ограждение лестниц в стиле эклектики в виде элементов, состоящих из
большой и малой спиралей, наложенных на разреженную вертикальную основу с соединением верхнего
и нижнего ряда торсированными прутьями, деревянные профилированные поручни; облицовка лестничных площадок метлахской плиткой;
декоративное оформление потолков и стен внутренних помещений профилированными тягами.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 25 октября 2013 года
г. Омск

				

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 25 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 41

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 71
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 71.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

№ 40

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К», 1912 год»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 5
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К», 1912 год», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 5.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 октября 2013 года № 40

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание фирмы «Вогау и К», 1912 год», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 5

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К», 1912 год», расположенного по
адресу: Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 5 (далее – здание), являются:
градостроительные характеристики здания, образующего единый историко-архитектурный комплекс зданий начала ХХ века, объединенный общими архитектурно-композиционными принципами и местоположение здания;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане трехэтажного с подвалом объема,
усложненного ризалитом центральной части и четырехэтажным ризалитом западной части здания;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
двухскатная форма, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема, включая: световое окно и чердачный вход со стороны дворового фасада; балюстраду главного фасада из шести парапетных столбиков с волютами и триглифами, соединенными металлической решеткой;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление южного и северного фасадов здания, включая: центральный ризалит южного и северного фасадов здания; четырехэтажный в
одну оконную ось и с проездной аркой во двор ризалит западной части здания; ступенчатый оштукатуренный карниз южного фасада здания; оштукатуренные угловые лопатки южного фасада четырехэтажного ризалита; глухой оштукатуренный парапет с угловыми парапетными столбиками с волютами и триглифами южного фасада четырехэтажного ризалита; прямоугольная оштукатуренная филенка надоконного пространства третьего этажа южного фасада четырехэтажного ризалита; балкон второго этажа центрального ризалита южного фасада с глухим оштукатуренным парапетом, декорированным филенками;
оштукатуренная филенка надоконного пространства южного фасада центрального ризалита; прямоугольная оштукатуренная филенка, идущая по всему подоконному пространству второго и третьего этажей южного фасада; металлические перемычки оконных проемов центрального ризалита южного фасада; П-образный аттик центрального ризалита северного фасада со световым окном; балкон третьего этажа центрального ризалита дворового фасада с кованым ограждением в виде Х-образных прутьев; лучковые перемычки оконных проемов северного фасада; простые штукатурные наличники оконных проемов
северного фасада, исключая колористическое решение на момент разработки предмета охраны; глухой
неоштукатуренный парапет с угловыми парапетными столбиками с волютами и триглифами восточного и
северного фасадов четырехэтажного ризалита;
местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и
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окон, включая прямоугольную форму оконных и дверных проемов южного фасада; лучковую форму оконных проемов северного фасада; проездную арку четырехэтажного ризалита; с завершением в виде трехцентровой арки кованые распашные двустворчатые ворота проездной арки четырехэтажного ризалита; оформление внутренних двухстворчатых дверей с остекленной фрамугой лучкового завершения, со
створками, декорированными каннелированными филенками;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, колористическое решение: облицовка главного фасада здания глазурованным кирпичом светло-серого цвета; краснокирпичный неоштукатуренный дворовый фасад здания, исключая колористическое решение на момент разработки предмета охраны;
конструктивные элементы внутренних помещений: перекрытия в виде сводов «Монье» двух залов
первого этажа; перекрытие лестничной клетки третьего этажа в виде трехцентровой арки; две несущие
колонны правого зала первого этажа круглого сечения небольшого диаметра с капителями, декорированными тремя парами оштукатуренных металлических кронштейнов;
конструкция основной многомаршевой лестницы, ее местоположение в изначальных габаритах,
включая: бетонные ступени с мраморной крошкой, декорированные валиком; кованое ограждение в виде
решетки, где на разреженную вертикальную основу наложены элементы, состоящие из трех заостренных
прутьев с бусинами на острие, с двумя окружностями, вписанными в квадраты, на центральных прутах, с
соединением, выполненным с помощь парных прутов верхнего и нижнего ряда, исключая колористическое решение; поручни деревянные профилированные окрашенные;
конструкция лестницы, ведущей на четвертый этаж ризалита, ее местоположение в изначальных габаритах, включая: ступенчатый марш под углом 90 градусов; обратная сторона лестничного марша, декорированная филенкой с падугой; бетонные ступени, декорированные валиком; кованое ограждение в
виде решетки из вертикально расположенных прутьев, соединенных между собой в верхней и нижней частях, образуя рисунок, подобный букве «Ф», профилированный деревянный поручень;
декоративное оформление потолков и стен: декор потолков лестничных клеток в виде зеркал, образованных двумя параллельными тягами, пересекающимися на углах, образуя квадраты; декор стен лестничных клеток в виде тяг с падугами; декор стен правого зала первого этажа в виде широких лопаток, декорированных вертикальными филенками.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 октября 2013 года № 41

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 71

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Маршала
Жукова, д. 71 (далее – здание), являются:
градостроительные характеристики здания, формирующего собой фронт исторической застройки и
образующего с соседними зданиями, расположенными по улице Маршала Жукова, застройку квартала конца XIX – начала ХХ веков, представленную деревянными строениями и местоположение здания;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане одноэтажного здания, усложненного прямоугольным объемом сеней, являющихся продолжением северного фасада;
конструкция крыши, вальмовая форма, габариты и высотные отметки по коньку крыши;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый сруб «в обло», кирпичный
неоштукатуренный цоколь с карнизом;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, исключая
колористическое решение: подшивной карниз с выносом и гладкий фриз по всему периметру здания; лопатки, закрывающие стыки бревен;
местоположение, прямоугольная форма оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон,
оформление оконных проемов наличниками, включая: очелье с сандриком, увенчанным в центральной
части узкой сквозной аркой над вертикальными каннелированными прямоугольными накладками, с угловыми верхними частями, поднимающимися над сандриком и имеющими навершия в виде параллелепипедов разной величины с кругом в основании; подоконную доску, декорированную накладной резьбой в
виде двух горизонтально уложенных полос с «лестницей» между ними; филенчатые ставни с накладным
декором в виде дуги в верхней части, горизонтальных полос в средней части, вертикальных полос в нижней части ставней;
конфигурация входных двухстворчатых филенчатых дверей сеней северного фасада.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 25 октября 2013 года
г. Омск

						

№ 42

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства культуры Омской области на 2014 –
2016 годы
В соответствии с пунктом 7 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п, приказываю:
Утвердить прилагаемый Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
культуры Омской области на 2014 – 2016 годы.

1 ноября 2013 ГОДА

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 октября 2013 года № 42

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры Омской области на 2014 – 2016 годы
Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14
марта 2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области», приказом Министерства финансов Омской области от 28 октября 2010
года № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Омской области».
Подготовка Доклада осуществлена в целях
развития системы программно-целевого управления в отрасли культуры и расширения применения
в бюджетном процессе Омской области методов
среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат, исходя из установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.
Непосредственной задачей подготовки доклада Министерства культуры Омской области (далее
– Министерство) является определение результатов и основных направлений деятельности Министерства на 2014 – 2016 годы, исходя из принципа
наиболее эффективного использования средств
областного бюджета для достижения планируемых
результатов проведения государственной культурной политики Омской области.
Раздел I. Соответствие целей деятельности
Министерства культуры Омской области
приоритетам социально-экономического развития
Омской области
Сфера деятельности Министерства определена Положением о Министерстве культуры Омской
области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48.
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим
проведение государственной политики Омской
области в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, туризма на территории Омской области и координирующим деятельность иных органов исполнительной
власти Омской области в указанных сферах.
Министерство является специально уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере сохранения, использования
и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), находящихся в собственности Омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения и органом
исполнительной власти Омской области, осуществляющим переданные отдельные полномочия Российской Федерации в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Поставленные перед Министерством задачи
и возложенные функции соответствуют полномочиям Омской области, установленным Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Приоритетными задачами Правительства Омской области в этой сфере являются:
1) обеспечение роста качества и доступности
благ и услуг в сфере культуры;
2) поддержка этнокультурного развития народов, проживающих на территории Омской области;
3) обеспечение сохранности и популяризация
историко-культурного наследия Омской области;
4) внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов в сфере культуры;
5) развитие материально-технического и кадрового обеспечения учреждений культуры.
Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области показано в приложении № 1
к настоящему Докладу.
Для достижения поставленных Правительством Омской области приоритетных задач разработана государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020
годы.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности
Министерства
Цель: Создание благоприятных условий для
укрепления единого культурного пространства
и сохранения культурного наследия Омской
области, развития культурного и духовного
потенциала населения, обеспечения свободы
творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни и доступ к культурным
ценностям, развития туризма в Омской области
Достижение указанной цели предполагает ре-
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ализацию мер, направленных на обеспечение многообразия, доступности и качественности культурных благ и услуг населению Омской области, независимо от места его проживания и принадлежности к различным социальным группам, сохранение
и преумножение духовно-нравственного и культурного наследия, формирование культурных связей,
создание условий для развития профессионального и самодеятельного художественного творчества, развития туризма в Омской области.
Показателем конечного результата деятельности Министерства, характеризующим уровень достижения данной цели, является удовлетворенность населения качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых учреждениями
Омской области в сфере культуры. В 2012 году по
результатам проведенного анкетирования данный
показатель составил 70 процентов. В 2013 году
предполагается сохранить данный показатель на
уровне 2012 года, в последующих годах увеличить
число удовлетворенных качеством и доступностью
услуг в сфере культуры до 83 процентов.
Для достижения указанной цели определены
следующие задачи.
Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
– обеспечение равного доступа и популяризацию среди населения Омской области достижений
в сфере театрального и музыкального искусства;
– развитие международных и межрегиональных связей в сфере театрального и музыкального
искусства;
– выявление и поддержку одаренных детей и
молодежи.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы
«Искусство» государственной программы Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы.
В рамках подпрограммы «Искусство» в очередном финансовом году и плановом периоде предполагается предоставление государственным театрам Омской области на конкурсной основе целевых субсидий (грантов) на создание новых постановок и развитие гастрольной деятельности, обеспечение театрального и концертного обслуживания населения Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Омской области.
Планируется проведение фестивальных и иных
творческих проектов регионального, всероссийского и международного уровней, которые создадут дополнительные возможности для популяризации среди населения и повышения уровня доступности достижений отечественного и мирового театрального и музыкального искусства, укрепления единого культурного пространства и развития культурного обмена. В их числе международные театральные фестивали «Академия», «В гостях
у «Арлекина» и «Молодые театры России»; всероссийский фестиваль «Панорама музыкальных театров России»; фестиваль лучших российских спектаклей – лауреатов и участников фестиваля «Золотая маска» в Омске и Таре, фестиваль «Звёзды Национального филармонического оркестра России»
под управлением В. Спивакова; Сибирский международный фестиваль органной музыки; проект
«Органная карта мира»; проект «Звёзды мирового
исполнительского искусства и Омский академический симфонический оркестр».
Предусматривается осуществление мер, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи: проведение международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича,
международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Лира Прииртышья», межрегионального фестиваля-конкурса русской песни им.
Е.В. Калугиной, регионального конкурса юных исполнителей имени В.Я. Шебалина.
В то же время в 2014 году и плановом периоде
в областном бюджете не предусмотрены расходы
на участие государственных театров и коллективов
Омской филармонии в фестивалях и других творческих проектах за пределами Омской области.
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства являются:
– число новых и капитальновозобновленных
постановок в государственных театрах Омской области;
– число мероприятий, проведенных собственными силами государственных театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов;
– число мероприятий по поддержке одаренных
детей и талантливой молодежи.
В 2014 году и плановом периоде предполагается уменьшение данных показателей в связи с сокращением объемов бюджетного финансирования
по сравнению с 2013 годом.
В то же время прогнозируемый объем посту-

плений из внебюджетных источников на реализацию данной задачи составляет:
– в 2014 году – 170 668 039,10 рубля;
– в 2015 году – 478 518 768,90 рубля;
– в 2016 году – 656 552 113,50 рубля.
Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных источников, в рамках
государственно-частного партнерства планируется привлечь 770 000 000,00 рублей, в ценах соответствующих лет, в том числе:
– в 2015 году – 300 000 000,00 рубля;
– в 2016 году – 470 000 000,00 рубля.
Задача 2. Создание условий для организации
досуга населения, сохранение нематериального
культурного наследия народов Омской области
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
– содействие этнокультурному, духовнонравственному развитию народов, проживающих на территории Омской области, гражданскопатриотическое воспитание населения Омской области;
– развитие и популяризацию самодеятельного
художественного творчества;
– организацию досуга населения Омской области.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы
«Этносфера. Творчество. Досуг» государственной
программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы.
В рамках подпрограммы планируется проведение циклов мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение» и областного фестиваля русской культуры «Душа России», областных праздников «Певческое поле», посвященных Дню России. Предусматривается осуществление проектов, ориентированных на возрождение
традиционных духовных ценностей, укрепление
института семьи.
Подпрограммой предусмотрены расходы, связанные с предоставлением населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе, созданием условий
для сохранения и развития народного творчества,
предоставление доступа населения к произведениям кинематографии.
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства являются:
– количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями;
– число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений.
В 2014 году и плановом периоде планируется
сохранить число культурно-досуговых мероприятий и число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений на уровне 2013 года.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников на реализацию данной задачи составляет:
– в 2014 году – 40 624 191,88 рубля;
– в 2015 году – 42 492 904,71 рубля;
– в 2016 году – 44 405 085,42 рубля.
Задача 3. Обеспечение сохранности и
популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального
значения, развитие архивного дела в Омской
области, расширение доступа населения к
информационным ресурсам отрасли культуры
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
– обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
– обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;
– создание условий для удовлетворения потребностей населения Омской области в услугах
по обеспечению доступа к объектам культурного
наследия, музейным фондам, документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, в том числе по личному составу, в интересах граждан, общества и государства.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы
«Наследие» государственной программы Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы.
В рамках подпрограммы планируется продолжение реализации распоряжения Правительства
Омской области от 11 ноября 2011 года № 155-рп
«О сохранении, использовании, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Омской области».
Предусмотрены расходы, связанные с обеспечением доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, реализация выставочных проектов в государственных музеях: «Ф.М.
Достоевский в современном мире. Книга. Живопись. Графика; «Сибирский град Петров»; межрегиональный выставочный проект «Европа – Сибирь: дорогами переселенцев»; совместные выставочные проекты бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский областной музей
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» и
Государственного Русского музея, Государствен-
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ного музея изобразительных искусств Республики
Татарстан, Российской академии художеств.
Кроме того, в рамках подпрограммы планируется реализация проектов, формирующих читательскую и информационную культуру пользователей библиотек, проведение областных конкурсов, организация и проведение областных фестивалей, научно-практических конференций, совещаний, лабораторий, семинаров, методических
мероприятий по вопросам развития библиотечного дела. Предполагается осуществление мер, направленных на комплектование и сохранение библиотечного фонда государственных библиотек
Омской области, в том числе создание Регионального Центра по работе с книжными памятниками.
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства являются:
– число мероприятий по государственной
охране, проведенных в отношении объектов культурного наследия федерального и регионального
значения (ежегодно планируется по 220 мероприятий в отношении объектов культурного наследия);
– число посещений государственных музеев
Омской области (планируется увеличение числа
посещений государственных музеев Омской области в 2016 году до 520,0 тыс. человек);
– число посещений государственных библиотек Омской области (планируется увеличение числа посещений государственных библиотек Омской
области в 2016 году до 968,2 тыс. человек).
На реализацию данной задачи планируется направить внебюджетные средства в сумме:
– в 2014 году – 29 586 336,99 рубля;
– в 2015 году – 30 947 308,49 рубля;
– в 2016 году – 32 339 937,38 рубля.
Задача 4. Создание благоприятных условий для
развития туризма в Омской области
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
– формирование и развитие туристского кластера Омской области;
– повышение качества туристских услуг;
– продвижение туристического продукта Омской области.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы.
В рамках подпрограммы планируется предоставить из областного бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство и капитальные ремонт малых
средств размещения и питания туристов, местным
бюджетам – на развитие обеспечивающей инфраструктуры (строительство и ремонт дорог, ремонт
и проведение электросетей и газопровода, сетей
систем отопления, водоснабжения, водоотведения).
Реализация данных мероприятий направлена на создание туристского кластера Омской области, включающего комплексы в Муромцевском,
Тарском, Большеуковском, Тюкалинском, Большереченском и Одесском муниципальных районах
Омской области.
Кроме того, в рамках подпрограммы планируется разработка региональных, межрегиональных, международных туристских и экскурсионных
маршрутов в районах Омской области для различных категорий населения, а также организация и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов, «круглых столов», слетов, чемпионатов. Планируется внедрение инновационных технологий и инструментов по продвижению регионального туристского продукта Омской области на мировом и внутреннем туристских рынках (специализированные мероприятия,
рекламно-информационные туры, информационные терминалы).
Показателем непосредственного результата
деятельности Министерства является:
– число мероприятий по продвижению туристического продукта, предоставляемого на территории Омской области, на мировом и внутреннем
туристических рынках.
В 2014 – 2016 годах планируется создание
1134 рабочих места в сфере туризма.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников, направленных на решение
данной задачи, составляет:
– в 2014 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2015 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2016 году – 27 800 000,00 рубля.
Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных источников, в рамках
государственно-частного партнерства планируется привлечь в ценах соответствующих лет:
– в 2014 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2015 году – 27 800 000,00 рубля;
– в 2016 году – 27 800 000,00 рубля.
Задача 5. Оказание содействия органам местного
самоуправления при осуществлении отдельных
полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере культуры
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер в рамках подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020
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годы, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении населения услугами в сфере культуры, и сохранение
и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
Поддержка муниципальных образований будет
осуществляться в виде предоставления субсидий
из областного бюджета:
– на содействие в оказании муниципальных
услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных районов Омской области, поселений Омской области в части выплаты заработной платы
работникам муниципальных учреждений Омской
области;
– на капитальный ремонт и материальнотехническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности.
В рамках иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области
будут предоставляться трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Омской области, порядок предоставления которых будет утвержден Министерством.
Кроме того, в соответствии с постановлением
Правительства Омской области от 13 июля 2004
года № 35-п Министерством ежегодно проводится на территории Омской области областной конкурс имени Почетного гражданина Омской области
Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области, по итогам которого лучшее муниципальное
образование поощряется денежными средствами
в сумме 500,0 тыс. рублей. Проведение данного
конкурса стимулирует деятельность муниципальных образований по предоставлению населению
услуг в сфере культуры.
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства являются:
– число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений;
– число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области;

– число посещений муниципальных музеев
Омской области;
– число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Учитывая объем бюджетных ассигнований,
утвержденный на 2014 – 2016 годы, к 2016 году
предполагается сохранить данные показатели на
уровне 2013 года.
Задача 6. Повышение эффективности
государственного управления в сфере культуры и
туризма на территории Омской области, развитие
кадрового потенциала отрасли культуры
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мероприятий, связанных
с реализацией исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, искусства, туризма, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, в области сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, и мер
по развитию кадрового потенциала отрасли культуры, в рамках подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы.
В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение руководства и управления в
сфере установленных функций, осуществление издательской деятельности, организацию и проведение мероприятий Министерством.
Мероприятия по развитию кадрового потенциала отрасли культуры включают:
– предоставление основного среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования детям;
– предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам и студентам образовательных учреждений;
– организация и проведение областных

научно-практических конференций, семинаровсовещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений Омской
области в сфере культуры в научно-практических
конференциях, семинарах-совещаниях, проблемных лабораториях;
– развитие системы морального и материального стимулирования работников учреждений в
сфере культуры.
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства являются:
– степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по
социально-экономическому развитию Омской области, относящихся к компетенции Министерства.
– среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры;
– число слушателей по программам дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях в сфере культуры.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет:
– в 2014 году – 12 166 144,53 рубля;
– в 2015 году – 12 725 787,18 рубля;
– в 2016 году – 13 298 447,60 рубля.
Значения показателей деятельности в разрезе
конечных и непосредственных результатов с привязкой к соответствующим целям и задачам приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу
«Цели, задачи и результаты деятельности Министерства культуры Омской области».
Методики расчетов показателей деятельности
Министерства культуры Омской области приведены в приложении № 4 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства
На 2014 год Министерству запланированы

бюджетные ассигнования в сумме 2 188 137,0 тыс.
рублей, что на 5,2 процента ниже уровня 2013 года.
Все бюджетные ассигнования планируется направить непосредственно на реализацию цели деятельности Министерства.
В 2014 году из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 100 процентов
приходится на расходы в рамках государственных
программ Омской области. В 2013 году расходы в
рамках целевых программ Омской области составляли 96,8 процента.
Из общей суммы расходов планируется направить на реализацию задач:
– на задачу 1 «Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, поддержка
одаренных детей и талантливой молодежи» – 31,1
процента от объема бюджетных ассигнований,
планируемых на реализацию цели;
– на задачу 2 «Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области» – 7,9 процента;
– на задачу 3 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расширение доступа населения к информационным
ресурсам отрасли культуры» – 14,6 процента;
– на задачу 4 «Создание благоприятных условий для развития туризма в Омской области « – 0,9
процента;
– на задачу 5 «Оказание содействия органам
местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» – 33,8 процентов;
– на задачу 6 «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма на территории Омской области, развитие
кадрового потенциала отрасли культуры» – 11,6
процента.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлено в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры Омской области на 2014 – 2016 годы

Соответствие целей деятельности Министерства культуры Омской области приоритетам социально-экономического развития
Омской области
Цели и задачи Программы социальноэкономического разПолномочия Омской области, определенные законодаФункции (задачи) Министерства культуры Омской области в соответствии с Положением о Министерстве культу- вития Омской области
№
тельством, в рамках исполнения которых реализуется
ры Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 № 48, в рамках исполне- на среднесрочную перп/п цель деятельности Министерства культуры Омской облания которых реализуется цель деятельности Министерства
спективу, на исполнести (*далее – Министерство)
ние которых направлена цель деятельности
Министерства
1

2

3

1

Организация предоставления начального, среднего и до- Обеспечение организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных униполнительного профессионального образования (за ис- тарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, учредителем которых являключением образования, получаемого в федеральных об- ется Министерство
разовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), подпункт 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих
субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации,
подпункт 62 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

2

Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения,
подпункт 14.1пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

3

Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, подпункт 15 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

1) как специально уполномоченный орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий полномочия
Омской области в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Омской области:
– осуществляет работы по выявлению и учету объектов, представляющих ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и рекомендуемых для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия;
– осуществляет подготовку и представление в Правительство Омской области документов для принятия решения
о включении выявленных объектов культурного наследия в реестр либо об отказе включить такой объект в реестр;
– составляет паспорта объектов культурного наследия регионального значения и выдает их собственникам данных объектов;
– осуществляет подготовку обращения об исключении объекта культурного наследия регионального значения из
реестра в случаях и порядке, установленных законодательством, а также представления об изменении категории
историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения;
– организует проведение государственной историко-культурной экспертизы в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством;
– представляет на утверждение в Правительство Омской области границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения с определением режима использования земель и градостроительных регламентов
в границах данных зон;
– выдает задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, согласовывает проектную документацию на проведение данных работ, осуществляет приемку данных работ;
– осуществляет контроль за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия регионального
значения и выявленных объектов культурного наследия;
– согласовывает осуществление проектирования и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и
(или) их территорий в отношении объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов
культурного наследия;
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Цели деятельности
Министерства
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5

Цель: сохранение культурного наследия Омской области, возрождение традиционных
культурных ценностей,
обеспечение единого
культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала региона.
Задачи:
– развитие
материальнотехнического и кадрового обеспечения
учреждений культуры;
– обеспечение сохранности и популяризация
историко-культурного
наследия Омской области;
– внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов в сфере
культуры;
– обеспечение роста
качества и доступности благ и услуг в сфере
культуры;
– поддержка этнокультурного развития народов, проживающих на
территории Омской области

Создание благоприятных условий для
укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан
на участие в культурной жизни и доступ
к культурным ценностям, развития туризма в Омской области
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– согласовывает установку надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия,
на объекты культурного значения регионального значения;
– осуществляет подготовку ходатайства для принятия решения об ограничении или запрещении движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случаях, установленных
законодательством;
– осуществляет подготовку представления об организации историко-культурного заповедника регионального значения и установлении режима его содержания, определяет границы историко-культурного заповедника регионального значения в порядке, установленном федеральным законом;
– направляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия регионального значения
или к выявленным объектам культурного наследия, о принятом решении о включении выявленного объекта культурного наследия или об отказе включить выявленный объект культурного наследия в реестр, об особенностях, составляющих предмет охраны указанного имущества как объекта культурного наследия или выявленного объекта
культурного наследия, и об обязательствах по его сохранению в порядке и сроки, установленные Правительством
Российской Федерации;
– оформляет охранные обязательства собственников и пользователей объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране
культурного наследия) и в отношении объектов культурного наследия регионального значения;
– определяет условия охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия при их приватизации;
– рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.13, 7.14, 7.16, 7.33
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
– осуществляет контроль за состоянием объектов культурного наследия регионального значения, выявленных
объектов культурного наследия;
2) как орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий переданные отдельные полномочия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Омской области
(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации), осуществляет:
– сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности;
– государственную охрану объектов культурного наследия федерального значения в соответствии со статьей 33
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», за исключением:
ведения реестра;
организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору
в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия;
согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и градостроительных
регламентов, устанавливаемых в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения,
расположенных в исторических поселениях, и границах зон их охраны;
выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия
4

Организация библиотечного обслуживания населения
библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, подпункт 16 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

1) приобретает в собственность Омской области произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государственных музейных и библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также осуществляет в установленном порядке
финансирование работ по созданию указанных произведений;
2) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музейный и библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

5

Создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации), подпункт 17 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

1) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музейный и библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
2) приобретает в собственность Омской области произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государственных музейных и библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также осуществляет в установленном порядке
финансирование работ по созданию указанных произведений;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

6

Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти), подпункт 18 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

1) разрабатывает предложения по совершенствованию механизма реализации государственной политики Омской
области в сфере культуры, туризма, системы финансирования, налогообложения организаций культуры Омской
области, организации оплаты труда, мероприятий по социальной поддержке работников культуры;
2) реализует меры по государственной поддержке профессионального искусства, сохранению творческого наследия выдающихся деятелей культуры, проживающих на территории Омской области;
З) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музейный и библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
4) содействует организации и проведению гастрольной и выставочной деятельности творческих коллективов и деятелей культуры Омской области;
5) приобретает в собственность Омской области произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государственных музейных и библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также осуществляет в установленном порядке
финансирование работ по созданию указанных произведений;
6) участвует в разработке основных направлений инвестиционной политики в сфере культуры, мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Омской области, государственной охране объектов культурного наследия регионального значения, модернизации и
материально-техническому переоснащению государственных учреждений Омской области, учредителем которых
является Министерство, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов культуры, находящихся
на территории Омской области.
7) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

7

Поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти), подпункт 19 пункта
2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

1) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музейный и библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
2) приобретает в собственность Омской области произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государственных музейных и библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также осуществляет в установленном порядке
финансирование работ по созданию указанных произведений;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

8

Поддержка региональных и местных национальнокультурных автономий, поддержка изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности, подпункт 20 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

1) проводит информационно-разъяснительную работу по вопросам государственной политики Омской области в
сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения;
2) принимает участие совместно с соответствующими органами исполнительной власти Омской области в рассмотрении вопросов бюджетного и внебюджетного финансового обеспечения процесса реализации государственной политики Омской области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории Омской области, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значении;
3) в пределах своей компетенции принимает необходимые меры во взаимодействии с органами государственной
власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области и организациями по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Омской области;
4) осуществляет методическую и консультативную работу, обеспечивает развитие информационной системы в
сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области, подготавливает и издает научную, справочно-информационную, методическую и другую литературу по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
5) выявляет общественно значимые инициативы в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории Омской области, рассматривает возможность их осуществления;
6) обеспечивает взаимодействие организаций, общественных объединений и граждан при проведении научноисследовательских работ в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в
собственности Омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения,
содействует внедрению достижений науки, техники, отечественного и зарубежного опыта в сфере культуры;
7) проводит комплексный научный анализ состояния и развития сфер культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области, создает банк данных о религиозных и национальных общественных объединениях в Омской области

9

Предоставление местным бюджетам субсидий для долевого финансирования расходов на решение отдельных вопросов местного значения, статья 26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

1) принимает участие совместно с соответствующими органами исполнительной власти Омской области в рассмотрении вопросов бюджетного и внебюджетного финансового обеспечения процесса реализации государственной политики Омской области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории Омской области, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значении;
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Официально
1

2

3

4

5

2) оказывает содействие органам местного самоуправления Омской области в разработке планов строительства,
текущего и капитального ремонта объектов культуры и туристской индустрии на территориях соответствующих муниципальных образований Омской области;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством
10

Создание благоприятных условий для развития туризма
в субъекте Российской Федерации, статья 30 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

1) проводит комплексный анализ и прогнозирует состояние туристских ресурсов и туристской индустрии, а также
определяет приоритеты развития туризма на территории Омской области;
2) проводит аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) осуществляет информационное обеспечение туризма на территории Омской области;
4) разрабатывает предложения, направленные на создание условий для привлечения инвестиций в сферы культуры и туризма.

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры Омской области на 2014 – 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства культуры Омской области
Единица
2012 год
измерения

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства культуры Омской области
1

2

2013 год

2014 год

4

5

3

Плановый период
2015 год

2016 год

6

7

Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской области
Удовлетворенность населения качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых учреждениями Омской области в сфере культуры

%

70

70

74

78

83

Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Число новых и капитально-возобновленных постановок в государственных театрах Омской области

единиц

41

39

39

39

39

Число мероприятий, проведенных собственными силами государственных театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов

единиц

2389

2365

2110

2117

2113

Число мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи

единиц

8

12

8

8

9

Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области
Количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями
Число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений

единиц

135

123

120

120

126

тыс. чел.

5,1

5,4

5,4

5,4

5,4

Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры
Число мероприятий по государственной охране, проведенных в отношении объектов культурного наследия федерального и регионального значения

единиц

120

215

220

220

220

Число посещений государственных музеев Омской области

тыс. человек

516

518,5

519

519,7

520

Число посещений государственных библиотек Омской области

тыс. посещений

967,8

968

968,1

968,1

968,2

единиц

-

7

20

17

18

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в Омской области
Число мероприятий по продвижению туристического продукта, предоставляемого на территории Омской области, на мировом и внутреннем туристических
рынках

Задача 5. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры
Число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений

тыс. чел.

137

137

137

137

137

Число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области

тыс. посещений

5498,2

5499

5505,1

5530,6

5560,2

Число посещений муниципальных музеев Омской области

тыс. посещений

307,5

308

311,1

312,5

313,3

человек

8919

8919

8925

8930

8940

Число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

Задача 6. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма на территории Омской области, развитие кадрового потенциала отрасли культуры
Степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области, относящихся
к компетенции Министерства

%

100

100

100

100

100

Среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры

человек

1119

1104

1104

1101

1101

Число слушателей по программам дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях в сфере культуры

человек

912

843

843

853

853

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства культуры Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области

Отчетный финансовый 2012
год

Текущий финансовый 2013 год

Удельный
Удельный
Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем
объеме, %
объеме, %

Очередной финансовый год
2014 год

Плановый период
2015 год

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

2016 год

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и
1 873 309 484,43
сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и
доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской области

100,0

2 308 694 590,57

100,0

2 188 137 037,81

100,0

2 217 618 259,73

100,0

2 209 624 362,21

100,0

Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

37,2

711 750 813,96

30,8

681 202 362,00

31,1

712 988 690,00

32,2

678 422 399,73

30,7

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2016 годы

677 002 362,00

99,4

711 855 390,00

99,8

678 422 399,73

100,0

подпрограмма «Искусство», в том числе:

677 002 362,00

711 855 390,00

678 422 399,73

основное мероприятие «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере
театрального и музыкального искусства»

652 187 479,00

677 233 262,00

631 770 421,73

основное мероприятие «Обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства»

13 000 000,00

12 000 000,00

18 000 000,00

основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»

11 814 883,00

22 622 128,00

28 651 978,00

ГП «Доступная среда»

4 200 000,00

подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов,
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в Омской области»

4 200 000,00

1 133 300,00

основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Омской области»

4 200 000,00

1 133 300,00

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской
области, создание условий для организации и развития досуга населения»
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»

696 906 959,47

14 987 119,18

2,2

18 303 319,00

425 000,00

0,1

425 000,00

0,1

424 673 352,16

60,9

441 067 096,96

62,0

ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области»

229 971 990,53

33,0

221 862 698,00

31,2

100 000,00

0,0

100 000,00

0,0

1 049 400,00

0,1

900 000,00

0,1

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

99 497,60

0,0

ДЦП «Новое поколение Омской области»

300 000,00

0,0

ДЦП «Доступная среда»
ДЦП «Старшее поколение»
Непрограммная деятельность

96

1 693 300,00

0,2

100 000,00

0,0

100 000,00

0,0

26 250 000,00

3,8

26 250 000,00

3,7

1 ноября 2013 ГОДА

1 133 300,00

0,2

2,6

ВЦП «Развитие театрального искусства в Омской области»
ДЦП «Семья и демография Омской области»

0,6

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области

Отчетный финансовый 2012
год

Текущий финансовый 2013 год

162 195 169,56

2014 год

Плановый период
2015 год

2016 год

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

172 011 150,00

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2016 годы

172 011 150,00

подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг», в том числе:

172 011 150,00

179 135 775,45

201 668 346,00

основное мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Омской области»

7 000 000,00

9 000 000,00

12 000 000,00

основное мероприятие «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества»

17 500 000,00

23 631 009,45

34 500 000,00

основное мероприятие «Создание условий для организации досуга населения»

147 511 150,00

146 504 766,00

Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального
культурного наследия народов Омской области

Удельный
Удельный
Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем
объеме, %
объеме, %

Очередной финансовый год

8,7

204 377 714,94

8,9

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

7,9

182 313 775,45

8,2

201 668 346,00

9,1

100,0

179 135 775,45

98,3

201 668 346,00

100,0

ГП «Доступная среда»

3 178 000,00

подпрограмма «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области, создание доступной среды Омской области»

3 178 000,00

основное мероприятие «Социальная поддержка инвалидов и семей, воспитывающих детейинвалидов»

3 178 000,00

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской
области, создание условий для организации и развития досуга населения»

160 556 545,16

99,0

201 674 614,94

98,7

ДЦП «Семья и демография Омской области»

250 000,00

0,2

375 000,00

0,2

ДЦП «Новое поколение Омской области»

500 000,00

0,3

500 000,00

0,2

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

98 624,40

0,1

ДЦП «Старшее поколение»

195 000,00

0,1

15 000,00

0,0

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании»

595 000,00

0,4

250 000,00

0,1

ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры

247 758 111,60

13,2

1 285 000,00

0,6

278 100,00

0,1

285 896 322,26

12,4

155 168 346,00
1,7

320 014 576,66

14,6

309 026 298,58

13,9

311 782 172,06

14,1

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2016 годы

309 775 119,66

96,8

306 228 918,58

99,1

309 232 992,06

99,2

подпрограмма «Наследие», в том числе:

309 775 119,66

306 228 918,58

309 232 992,06

основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия»

19 028 096,00

18 190 056,00

18 229 534,00

основное мероприятие «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской
области»

101 182 661,00

101 343 678,00

102 824 758,00

основное мероприятие «Развитие музейного дела»

189 564 362,66

ГП «Информационное общество»

10 236 057,00

подпрограмма «Создание электронного Правительства, повышение эффективности государственного управления», в том числе:

10 236 057,00

2 793 980,00

2 538 980,00

основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления и качества
доступности государственных услуг»

10 236 057,00

2 793 980,00

2 538 980,00

ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»

3 400,00

3 400,00

10 200,00

ПП: Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области

3 400,00

3 400,00

10 200,00

ОМ: Организация обучения по охране труда на территории Омской области

3 400,00

3 400,00

10 200,00

ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»

102 217 080,95

41,3

116 670 644,40

40,8

ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области»

143 556 330,65

57,9

167 070 477,86

58,4

50 000,00

0,0

ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»
ДЦП «Доступная среда»

1 984 700,00

0,8

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в Омской области

1 915 100,00

0,7

190 100,00

0,1

1 976 900,00

0,1

186 695 184,58
5,4

2 793 980,00

188 178 700,06
1,5

2 538 980,00

1,3

20 500 000,00

0,9

24 500 000,00

1,1

20 500 000,00

0,9

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2016 годы

20 500 000,00

100,0

24 500 000,00

100,0

20 500 000,00

100,0

подпрограмма «Туризм», в том числе:

20 500 000,00

24 500 000,00

20 500 000,00

основное мероприятие «Создание и модернизация туристскх объектов»

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

5 000 000,00

9 000 000,00

5 000 000,00

основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере туризма»
основное мероприятие «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и
международном туристских рынках»
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской
области»
Задача 5. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры

29,2

100,0

846 955 138,80

36,7

739 917 466,00

33,8

740 795 817,00

33,4

733 077 466,00

33,2

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2016 годы

737 917 466,00

99,7

737 917 467,00

99,6

733 077 466,00

100,0

подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в
сфере культуры», в том числе:

737 917 466,00

737 917 467,00

733 077 466,00

основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области»

722 917 466,00

722 917 467,00

718 077 466,00

основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

15 000 000,00

ГП «Доступная среда»

2 000 000,00

подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов,
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в Омской области»

2 000 000,00

2 878 350,00

основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Омской области»

2 000 000,00

2 878 350,00

ВЦП «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры»

546 382 523,60

1 976 900,00

543 653 985,60

99,5

2 728 538,00

0,5

3 595 178,00

0,4

220 066 720,20

11,7

257 737 700,61

11,2

ДЦП «Доступная среда»
Непрограммная деятельность
Задача 6. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма на территории Омской области, развитие кадрового потенциала отрасли культуры

836 752 560,80

98,8

6 607 400,00

0,8

15 000 000,00
0,3

2 878 350,00

15 000 000,00
0,4

254 491 483,15

11,6

247 993 678,70

11,2

264 173 978,42

12,0

ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2016 годы

254 010 183,15

99,8

246 145 378,70

99,3

264 173 978,42

100,0

подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала», в том числе:

254 010 183,15

246 145 378,70

264 173 978,42
105 764 634,42

основное мероприятие «Развитие системы управления сферы культуры и туризма»

99 074 000,70

91 585 829,70

основное мероприятие «Кадровое обеспечение отрасли культуры»

154 936 182,45

154 559 549,00

ГП «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»

381 300,00

подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области», в том числе:

381 300,00

296 300,00

основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных
служащих Омской области»

240 200,00

217 200,00

основное мероприятие «Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области»

141 100,00

79 100,00

ГП «Доступная среда»

100 000,00

подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов,
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в Омской области»

100 000,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 ноября 2013 ГОДА

0,1

0,0

296 300,00

1 552 000,00

158 409 344,00
0,1

0,6

1 552 000,00

97

Официально
Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области

Отчетный финансовый 2012
год

Текущий финансовый 2013 год

Удельный
Удельный
Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем
объеме, %
объеме, %
основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Омской области»
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»

Очередной финансовый год

Объем, рублей

2015 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

100 000,00

136 987 371,89

62,2

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»

168 470 586,00

Плановый период

2014 год

Объем, рублей

2016 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

1 552 000,00

65,4

192 400,00

0,1

ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской
области»

39 808 848,42

18,1

43 724 936,66

17,0

Непрограммная деятельность

37 754 658,89

17,2

42 990 377,95

16,7

141 595,00

0,1

224 400,00

0,1

4 899 952,00

2,2

2 000 000,00

0,8

ДЦП «Новое поколение Омской области»

300 000,00

0,1

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

98 294,00

0,0

ДЦП «Доступная среда»

76 000,00

0,0

135 000,00

0,1

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе

1 873 309 484,43

100,0

2 308 694 590,57

100,0

2 188 137 037,81

100,0

2 217 618 259,73

100,0

2 209 624 362,21

100,0

Распределено по задачам, из них

1 873 309 484,43

100,0

2 308 694 590,57

100,0

2 188 137 037,81

100,0

2 217 618 259,73

100,0

2 209 624 362,21

100,0

2 188 137 037,81

100,0

2 217 618 259,73

100,0

2 209 624 362,21

100,0

2 188 137 037,81

100,0

2 217 618 259,73

100,0

2 209 624 362,21

100,0

ДЦП «Развитие государственной гражданской службы»
ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области»

Распределено по государственным программам
Распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры Омской области

1 873 309 484,43

Приложение № 4
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства культуры Омской
области на 2014 – 2016 годы

МЕТОДИКА
расчетов показателей деятельности Министерства культуры
Омской области
Настоящая методика определяет порядок расчета следующих показателей деятельности Министерства культуры Омской области:
1) удовлетворенность населения качеством
муниципальных и государственных услуг, оказываемых учреждениями Омской области в сфере культуры.
Значение показателя конечного результата
определяется как отношение числа граждан, удовлетворенных качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых учреждениями
Омской области в сфере культуры, к общему числу
опрошенных граждан в указанный период, умноженное на 100.
При расчете значения показателя конечного
результата используются данные анкетирования,
проведенного учреждениями Омской области в
сфере культуры;
2) число новых и капитальновозобновленных
постановок в государственных театрах Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число новых постановок, созданных государственными театрами
Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм
федерального государственного статистического
наблюдения;
3) число мероприятий, проведенных собственными силами государственных театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий, проведенных собственными силами государственных театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности, предоставляемой в Министерство;
4) число мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой
молодежи в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности, предоставляемой в Министерство;
5) количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий, проведенных государственными культурнодосуговыми учреждениями в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности, предоставляемой в Министерство;
6) число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений Омской
области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений Омской области в указанный
период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности, предоставляемой в Министерство;
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7) число мероприятий по государственной
охране, проведенных в отношении объектов культурного наследия федерального и регионального
значения.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий по государственной охране, проведенных в
отношении объектов культурного наследия федерального и регионального значения в указанный
период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности, предоставляемой в Министерство;
8) число посещений государственных музеев
Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число посещений государственных музеев Омской области в
указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм
федерального государственного статистического
наблюдения;
9) число посещений государственных библиотек Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число посещений государственных библиотек Омской области в
указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм
федерального государственного статистического
наблюдения;
10) Число мероприятий по продвижению туристического продукта, предоставляемого на территории Омской области, на мировом и внутреннем
туристических рынках.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий по продвижению туристического продукта,
предоставляемого на территории Омской области,
на мировом и внутреннем туристических рынках в
указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности;
11) число участников культурно-досуговых
формирований муниципальных учреждений.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений Омской области в указанный
период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм
федерального государственного статистического
наблюдения;
12) число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число посещений общедоступных муниципальных библиотек
Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм
федерального государственного статистического
наблюдения;
13) число посещений муниципальных музеев
Омской области.
Значение показателя непосредственного ре-

100,0

2 308 694 590,57

100,0

зультата определяется как общее число посещений муниципальных музеев Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм
федерального государственного статистического
наблюдения;
14) число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число учащихся
в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм
федерального государственного статистического
наблюдения;
15) степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по
социально-экономическому развитию Омской
области, относящихся к компетенции Министерства.
Значение показателя непосредственного результата рассчитывается в процентах как отношение количества мероприятий Плана действий
Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию Омской области, относящихся к компетенции Министерства, выполненных Министерством, к общему количеству меро-

приятий Плана действий Правительства Омской
области по социально-экономическому развитию
Омской области, относящихся к компетенции Министерства
16) среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число учащихся,
получающих основное среднее профессиональное образование в государственных учреждениях
среднего профессионального образования в сфере культуры.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм
федерального государственного статистического
наблюдения;
17) число слушателей по программам дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях в
сфере культуры.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число слушателей, получающих дополнительное профессиональное образование в государственных образовательных учреждениях в сфере культуры.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные мониторинга, проводимого Министерством культуры
Омской области.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 28.10.2013 г.					
г. Омск

		

№ 72

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на развитие услуг по присмотру
и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 6 статьи 9
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
пунктом 3.2 приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области
«Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» к долгосрочной целевой программе Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 17 августа 2011 года № 150-п, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от 28.10.2013 г. № 72

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области
на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет

1. Иные межбюджетные трансферты на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от
2 месяцев до 7 лет (далее – трансферты) предоставляются Министерством образования Омской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, определенных в установленном порядке Министерству образования Омской области,
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ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области на развитие услуг по
присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
1. Иные межбюджетные трансферты на развитие услуг по присмотру
и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее – трансферты)
предоставляются Министерством образования Омской области в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, определенных в установленном порядке
Министерству образования Омской области, однократно в 2013 году
однократно в 2013 году муниципальным образованиям Омской области, на основании заявки, предоставмуниципальным образованиям Омской области, на основании заявки,
ляемой уполномоченными
органами
местного
самоуправления
Омской области по форме согласно припредоставляемой
уполномоченными
органами
местного
самоуправления
ложению
№ по
1 кформе
настоящему
Омской
области
согласноПорядку.
приложению № 1 к настоящему Порядку.
Трансферты
предоставляются
Министерством
образования
2.2.Трансферты
предоставляются
Министерством
образования
ОмскойОмской области в 2013 году в размере, определяемом
по формуле:
области
в 2013 году в размере,
определяемом по формуле:

Официально

ОС =

С × K Дi
33

∑K
i =1

, где:, где:

Дi

ОС–– объем
объемтрансфертов
трансфертов
i-му
муниципальному
образованию
Омской области;
ОС
i-му
муниципальному
образованию
Омской
С – сумма трансфертов, предусмотренных Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013
области;
годСи –насумма
плановый
период 2014
и 2015 годов»;
трансфертов,
предусмотренных
Законом Омской области
Кдi – количество
в возрасте
от 2 период
месяцев
дои 7
летгодов»;
в i-ом муниципальном образовании Омской
«Об областном
бюджете надетей
2013 год
и на плановый
2014
2015
области, получающих услуги по присмотру и уходу в 2013 году в частных дошкольных образовательных
Кдi – количество детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в i-ом
организациях, определяемое по данным органов местного самоуправления Омской области, представмуниципальном образовании Омской области, получающих услуги
в заявке,
пунктом
1 настоящего
Порядка.
по ленным
присмотру
и уходупредусмотренной
в 2013 году в частных
дошкольных
образовательных
3. Муниципальные
Омской местного
области представляют
организациях,
определяемоеобразования
по данным органов
самоуправления отчеты о расходовании трансфертов
ежемесячно
не позднее 10-го
числа
месяца, следующего
за 1отчетным периодом, по форме согласОмской
области,в срок
представленным
в заявке,
предусмотренной
пунктом
но приложению
настоящего
Порядка. № 2 к настоящему Порядку.
3. Муниципальные образования Омской области представляют отчеты
Приложение № 1
о расходовании трансфертов ежемесячно в срок не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложениюк Порядку предоставления в 2013 году
№ 2 к настоящему Порядку.
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
______________
на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

ФОРМА
заявки на предоставление иного межбюджетного трансферта
местному бюджету
____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет
Муниципальное образование Омской области

Количество детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услуги по присмотру и
уходу в 2013 году в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Руководитель органа
местного самоуправления
________________________________		
(наименование муниципального 		
образования Омской области)
Руководитель органа
управления образованием
________________________________		
(наименование муниципального 		
образования Омской области)

_____________		
(подпись)		

_________________________
(расшифровка подписи)

_____________		
(подпись)		

________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2013 году
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

гии Омской области от 29 октября 2012 года № 57
«О коллегии Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области» изложить в следующей
редакции:
«В состав коллегии по согласованию могут
включаться представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, государственных учреждений Омской области
и государственных унитарных предприятий Омской области, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) и иных организаций.».
2. В преамбуле приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 1
ноября 2012 года № 58 «О внесении изменений в
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года № 33
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения» цифры и символы
«01.11.2012 № 58» заменить цифрами и знаками
«24.07.2012 № 33».
3. Абзац первый пункта 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 8 ноября 2012 года № 59 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21 сентября
2012 года № 45» изложить в следующей редакции:
«Внести в Порядок осуществления ведомственного финансового контроля Министерством
природных ресурсов и экологии Омской области,
утвержденный приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 21 сентября 2012 года № 45, следующие изменения:».
4. В пункте 23 Административного регламента предоставления государственной услуги «Порядок выплаты поощрительного и государственного
денежного вознаграждения за выявление, открытие и (или) разведку месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории
Омской области», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 24 июля 2012 года № 32 после слова
«обращение» дополнить словами «заявители или».
5. Внести в Порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет функции учредителя, и об использовании закрепленного за
ними государственного имущества, утвержденный
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от 17 декабря 2012 года
№ 72, следующие изменения:
1) подпункты 7 – 9 пункта 6 исключить;
2) в пункте 11 цифры «12» заменить цифрами
«10».
6. Преамбулу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 фев-

ОТЧЕТ
о расходовании иного межбюджетного трансферта местному
бюджету
на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет, за ________ 2013 года

от 25 октября 2013 года
г. Омск

Руководитель органа
местного самоуправления
________________________________		
(наименование муниципального 		
образования Омской области)
Руководитель органа
управления образованием
________________________________		
(наименование муниципального 		
образования Омской области)

Кассовые расходы, рублей

Остаток неиспользованных средств областного бюджета на отчетную дату, рублей

_____________		
(подпись)		

_________________________
(расшифровка подписи)

№ П-13-92

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля
2013 года № П-13-13 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:
1) в пункте 1:
– в абзаце первом слова «1. В целях реализации» заменить словами «В целях реализации»;
– абзац одиннадцатый подпункта 1 после слова «оборудования» дополнить словами «и техники»;
2) приложение № 10 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.
_____________		
(подпись)		

________________________
(расшифровка подписи)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 24.10.2013 г.
г. Омск

				

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 октября 2013 года № П-13-92
«Приложение № 10
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13
№ 60

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия,
имя, в случае, если имеется, отчество)
__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – место жительства)
ИНН ___________________________________КПП (для юридического лица)_____________________________
Р/с _____________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области и признании
утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
1. Абзац четвертый пункта 2 приложения № 1
«Положение о коллегии Министерства природ-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

		

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

(месяц)
Перечислено денежных средств, рублей

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

Объем бюджетных
ассигнований, рублей

раля 2013 года № 4 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от 23 ноября 2012 года № 65» изложить в следующей редакции:
«Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Переоформление лицензий на пользование участками
недр местного значения», утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от 24 июля 2012 года № 33, следующие изменения:».
7. Преамбулу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 7 февраля 2013 года № 7 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от 23 ноября 2012 года № 65» изложить в следующей редакции:
«Внести в административный регламент 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», утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 ноября 2012 года № 65,
следующие изменения:».
8. Внести в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 25 марта
2013 года № 17 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» следующие
изменения:
1) в пункте 3 после слова и символа «приложение №» цифру «2» заменить цифрой «1»;
2) в пункте 4 после слов «утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от» цифры и символы
«01.11.2012 № 58» заменить цифрами и символами «24.07.2012 № 33».
9. В абзаце «б» подпункта 2 пункта 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 2 апреля 2013 года № 21 «О
внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4
апреля 2011 года № 4 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и
норм пропускной способности охотничьих угодий
на территории Омской области» цифру «2» заменить цифрой «3».
10. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 22 января 2013 № 1 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29 декабря 2011
года № 64».

ных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и эколо-

_

1 ноября 2013 ГОДА

99

Официально
Приложение
к приказу Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 28.10.2013 г. № 86-п

Наименование банка_____________________________________________________________________________
К/с________________________________________ БИК __________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья (далее соответственно – субсидии, техника, оборудование) в размере согласно расчету:

№
п/п

Наименование техники, оборудования

Затраты на приобретение техники, оборудования без учета транспортных
расходов за счет
собственных
средств, руб.

1

2

3

Затраты на оп-лату
Затраты на оплату
лизинго-вых плате- основного долга в теСтавка, сожей в текущем году кущем году по кредит- гласно котоРазмер
по договору лизин- ному договору (дого- рой рассчитысубсига, на условиях ко- вору займа), на условается раздий, руб.
торого приобретавиях которого пример субсились техника, обообретались техника,
дий, руб.
рудование, руб.
оборудование, руб.
4

5

6

7

Всего

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо*
________________		
				
(подпись)		
			
М.П.

________________________
(расшифровка подписи)

Перечень
должностей государственной гражданской службы Омской
области, в течение двух лет после увольнения с которой
гражданин Российской Федерации имеет право замещать
на условиях трудового договора должность в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности государственного
гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, проходящих
государственную гражданскую службу Омской области
в Министерстве строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, и урегулированию
конфликта интересов
Категория «Руководители»
Высшая должность

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются её реквизиты.

Заместитель Министра Омской области
Руководитель департамента Министерства
Главная должность
Начальник управления

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

от 28.10.2013 г.								
г. Омск

Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Категория «Помощники (советники)»
Главная должность

№ 86-п

Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области, в течение двух лет после
увольнения с которой гражданин Российской Федерации имеет
право замещать на условиях трудового договора должность
в организации и (или) выполнять в данной организации работы
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
государственного гражданского служащего, с согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области,
проходящих государственную гражданскую службу Омской
области в Министерстве строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, и урегулированию
конфликта интересов
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» приказываю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области, в течение
двух лет после увольнения с которой гражданин Российской Федерации имеет право замещать на условиях трудового договора должность в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, и урегулированию конфликта интересов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Сектору государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой работы,
государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, указанные в приложении к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 13 сентября 2010 года № 44-п «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при увольнении с которых гражданин Российской Федерации имеет право замещать должность и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора
в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего Омской области, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и урегулированию конфликта интересов».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области
Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Советник
Консультант

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 года
г. Омск

			

№ 138-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 13 января
2011 года № 2-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п» следующие изменения:
1) в пункте 1:
– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявления о предоставлении технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия, услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) (приложение № 1);»;
– в подпункте 2 слово «сурдопереводу» заменить словами «переводу русского жестового языка
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу)»;
– подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) специального талона на право бесплатного
получения услуг по перевозке на железнодорожном транспорте, в том числе путем предоставления проездных документов (далее – специальный
талон) (приложение № 3);
4) именного направления для бесплатного получения услуг по перевозке автомобильным, воздушным, водным транспортом у юридических (физических) лиц, отобранных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
размещении заказа, в том числе путем предоставления проездных документов (далее – именное направление) (приложение № 4);»;
– в подпунктах 5, 6 слова «их ремонту и услуг по
сурдопереводу» заменить словами «переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)»;
– подпункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12) заявления о предоставлении ежегодной
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компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника с комплектом снаряжения, компенсации расходов на
услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), расходов по
приобретению технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезноортопедического изделия, оказанию услуг по их
ремонту и проезду к месту изготовления технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия и обратно (приложение № 12);
13) уведомления об отказе в предоставлении
ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакипроводника с комплектом снаряжения, компенсации расходов на услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), расходов по приобретению технического
средства реабилитации, протеза (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедического изделия,
оказанию услуг по их ремонту и проезду к месту
изготовления технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезноортопедического изделия и обратно (приложение
№ 13);»;
– подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) журнала выдачи специальных талонов и
(или) именных направлений (приложение № 17);»;
– в подпунктах 20, 21 слова «для бесплатного
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» исключить;
– подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) уведомления о постановке на учет по обеспечению техническим средством реабилитации,
протезом (кроме зубных протезов), протезно-
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Официально
ортопедическим изделием, предоставлению услуг
по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) (приложение № 22);»;
– дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) заявления о проведении медикотехнической экспертизы (приложение № 23).»;
2) в сносках приложений № 1, 5, 22:
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) услуги по переводу русского жестового
языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).»;
– пункт 4 исключить;
3) в названии и тексте приложения № 2, в сносках приложений № 12, 13 слово «сурдопереводу»
заменить словами «переводу русского жестового
языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)»;
4) в названии приложения № 6 «Список учета
инвалидов, отдельных категорий граждан из числа ветеранов по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, предоставлению услуг по их ремонту и услуг по
сурдопереводу» слова «их ремонту и услуг по сурдопереводу» заменить словами «переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)»;
5) приложение № 10 «Заключение медикотехнической экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
6) название приложения № 17 «Журнал выдачи специальных талонов на право бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно, а также именных направлений для бесплатного получения проездных документов на проезд
автомобильным, воздушным, водным транспортом к месту лечения и обратно» изложить в следующей редакции:
«Журнал выдачи специальных талонов на право бесплатного получения услуг по перевозке на
железнодорожном транспорте, в том числе путем
предоставления проездных документов, и (или)
именных направлений для бесплатного получения
услуг по перевозке автомобильным, воздушным,
водным транспортом у юридических (физических)
лиц, отобранных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказа, в том числе путем предоставления
проездных документов»;
7) дополнить приложением № 23 «Заявление о
проведении медико-технической экспертизы» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 7 февраля 2013 года № 7-п «О реализации постановления
Правительства Омской области от 25 апреля 2012
года № 95-п «О региональном перечне технических
средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» следующие изменения:

1) в пункте 1:
– подпункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1) форму заявления о предоставлении технического средства реабилитации, включенного в
региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду (далее
– технические средства реабилитации), согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму уведомления об отказе в постановке
на учет по обеспечению техническими средствами
реабилитации согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму списка учета по обеспечению техническими средствами реабилитации согласно приложению № 3 к настоящему приказу;»;
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктами 5 – 8 следующего содержания:
«5) форму уведомления об исключении из списка учета по обеспечению техническими средствами реабилитации согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) форму заявления о проведении медикотехнической экспертизы согласно приложению
№ 6 к настоящему приказу;
7) форму заключения медико-технической экспертизы согласно приложению № 7 к настоящему
приказу;
8) форму направления на получение услуг по
ремонту технического средства реабилитации согласно приложению № 8 к настоящему приказу.»;
2) в пункте 2 цифру «5» заменить цифрой «9»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Территориальным органам Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство) ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел технических средств
реабилитации департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел) сведения
о фактической потребности инвалидов в технических средствах реабилитации по форме согласно
приложению № 10 к настоящему приказу.»;
4) приложения № 2, 3, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 – 6 к настоящему приказу соответственно;
5) дополнить приложениями № 5 – 8 согласно
приложениям № 7 – 10 к настоящему приказу соответственно.
3. Приложение № 2 «Направление на получение слухового аппарата» к приказу Министерства
труда и социального развития Омской области от
25 июля 2011 года № 72-п «О мерах по реализации
постановления Правительства Омской области от
13 апреля 2005 года № 40-п» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему
приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п
«Приложение № 10
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
медико-технической экспертизы
№______от «___»_______ 20___ г.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п
«Приложение № 23
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Руководителю
______________________________________________
(наименование уполномоченного
______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
______________________________________________
находящегося в ведении Министерства труда
______________________________________________
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства или места пребывания)
Наименование основного документа,
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года
№ 277-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской
области осуществления части полномочий Российской Федерации» провести медико-техническую экспертизу _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия)
К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу:_________________________________________________________________________,
и ___________________________________________________________________________________________________,
(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, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 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.
«__» _________ 20__ г.
Подпись заявителя ___________
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» _______20__г. Подпись работника ___________
_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. Подпись работника ____________»

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п

Выдано__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающему (ей) по адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства или места пребывания)
Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

«Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

представившему на медико-техническую экспертизу__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(вид технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия)
Документ, на основании которого гражданин был обеспечен техническим средством реабилитации,
протезом (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическим изделием: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование, дата выдачи, номер документа)
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование организации, выдавшей документ)
Заключение медико-технической экспертизы: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Руководитель
______________________________________________
(наименование уполномоченного
______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
______________________________________________
находящегося в ведении Министерства
_______________________________________________ ______________
труда и социального развития Омской области)
(подпись)
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______________________ »
(инициалы, фамилия)

Адрес получателя
Уважаемый (ая)__________________________________________________________!
		
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас об отказе в постановке Вас в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» на учет по обеспечению _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный
перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
(далее – техническое средство реабилитации))
в связи с ____________________________________________________________________________________________.
(основание для принятия решения об отказе в постановке на учет
по обеспечению техническим средством реабилитации)
Решение об отказе в постановке на учет по обеспечению техническим средством реабилитации может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
Руководитель
_________________________________________
(наименование территориального органа
_________________________________________
Министерства труда и социального
_________________________________________
развития Омской области)
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___________
(подпись)

_______________________ »
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п
«Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

СПИСОК
учета по обеспечению техническими средствами реабилитации, включенными в региональный перечень технических средств
реабилитации, предоставляемых инвалиду
№ п/п

Дата постановки
на учет

Ф.И.О., дата рождения гражданина

Адрес места жительства, места пребывания, телефон

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

»

Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п
«Приложение № 9
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
№
п/п

Наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду

Количество,
ед.

Срок пользования

1

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

1 шт.

не менее 7 лет

2

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

1 шт.

не менее 7 лет

3

Комплект Smartphone с функцией GPS-навигатора

1 шт.

не менее 7 лет

4

Прибор для письма шрифтом Брайля

1 шт.

не менее 5 лет

5

Грифель для письма шрифтом Брайля

1 шт.

не менее 1 года

6

Специальные листы для письма шрифтом Брайля

20 кг

не менее 1 года

7

Аппарат видеотелефонный

1 шт.

не менее 7 лет

8

Медицинская функциональная кровать

1 шт.

не менее 7 лет

9

Изголовье регулируемое (приспособление к кровати)

1 шт.

не менее 2 лет

10

Надкроватный столик

1 шт.

не менее 2 лет

11

Сиденье туалетное (сиденье на унитаз)

1 шт.

не менее 4 лет

12

Кресло, табурет, сиденье для ванны (душа)

1 шт.

не менее 4 лет

13

Регулируемая подставка к ванне

1 шт.

не менее 6 лет

14

Противоскользящий мат для ванны и душа

15

Складная ванна-простыня

16

Бытовой подъемник

17

Рампа (пандус)

№
п/п

Количество
инвалидов,
Наименование технического средства реабилитации, включенпоставленного в региональный перечень технических средств реабилитаных на учет по
ции (далее – ТСР)
обеспечению
ТСР, чел.

14

Противоскользящий мат для ванны и душа

15

Складная ванна-простыня

16

Бытовой подъемник

17

Рампа (пандус)

Количество инвалидов,
обеспеченных
ТСР, чел.

Фактическая потребность
шт.

ИТОГО:

Руководитель
_____________________________________________
(наименование территориального органа
_____________________________________________
Министерства труда и социального развития
______________________________________________
Омской области)

___________
(подпись)

________________________ »
(инициалы, фамилия)

Приложение № 7
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п
«Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п
Адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________!
			
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п
1 шт.
не менее 7 лет
«О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» уведомляем
1 шт.
не менее 7 лет
» Вас об исключении из списка учета по обеспечению ________________________________________ ___________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
Приложение № 6
(далее – техническое средство реабилитации))
к приказу Министерства труда в связи с ____________________________________________________________________________________________.
и социального развития Омской области
(основание для принятия решения об исключении из списка учета по обеспечению
от 22 октября 2013 года № 138-п
техническими средствами реабилитации)
Решение об исключении из списка учета по обеспечению техническими средствами реабилитации
«Приложение № 10 может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
Руководитель
от 7 февраля 2013 года № 7-п
__________________________________________
(наименование территориального органа
__________________________________________
Министерства труда и социального
__________________________________________
___________
______________________
развития Омской области)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
1 шт.

не менее 2 лет

1 шт.

не менее 5 лет

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)

№
п/п

Количество
инвалидов,
Наименование технического средства реабилитации, включенпоставленного в региональный перечень технических средств реабилитаных на учет по
ции (далее – ТСР)
обеспечению
ТСР, чел.

1

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

2

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

3

Комплект Smartphone с функцией GPS-навигатора

4

Прибор для письма шрифтом Брайля

5

Грифель для письма шрифтом Брайля

6

Специальные листы для письма шрифтом Брайля

7

Аппарат видеотелефонный

8

Медицинская функциональная кровать

9

Изголовье регулируемое (приспособление к кровати)

10

Надкроватный столик

11

Сиденье туалетное (сиденье на унитаз)

12

Кресло, табурет, сидение для ванны (душа)

13

Регулируемая подставка к ванне
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Количество инвалидов,
обеспеченных
ТСР, чел.

Приложение № 8
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п

Фактическая потребность
шт.

«Приложение № 6
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п
Руководителю
______________________________________________
(наименование уполномоченного
______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
______________________________________________
находящегося в ведении Министерства труда
______________________________________________
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания)

1 ноября 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Наименование основного документа,
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

и социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п
«О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» провести
медико-техническую экспертизу __________________________________________________________ ___________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду)
К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, территориальному органу Министерства труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу:_________________________________________________________________________________________________,
и ___________________________________________________________________________________________________,
(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, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 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.
«_____» ____________ 20__ г.

Подпись заявителя _____________

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г. Подпись работника ___________

Расписка-уведомление
От _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.

Приложение № 9
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п
«Приложение № 7
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
медико-технической экспертизы
№______от «___»_______ 20___ г.
Выдано__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающему (ей) по адресу:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания)

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

Дата выдачи

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

который направляется в _____________________________________________________________________________,
(наименование организации, в которую направляется
гражданин (далее – Организация)
расположенную по адресу: __________________________________________________________________________,
(местонахождение, телефон Организации)
для получения _______________________________________________________________________________________
(указывается наименование технического средства реабилитации, включенного
в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
(далее – техническое средство реабилитации))
в количестве _____________________ по государственному контракту
от «___»__________ 20__года №______________.
Направление выдано на основании _______________________________________________________________
(наименование документа, на основании
которого выдано направление)
от «___»________20__года №________.

Руководитель
____________________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________________
Министерства труда и социального развития
_____________________________________________
Омской области)

______________________
(инициалы, фамилия)

Отрывной талон к направлению на получение услуг по ремонту
технического средства реабилитации
№ ___ от «___» __________ 20___ года*,
выданному __________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда и
социального развития Омской области)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
для получения _______________________________________________________________________________________
(указывается наименование технического средства реабилитации)
в количестве ___________________ по государственному контракту от «___»______20__года №____________.
Руководитель
_____________________________________________
(наименование территориального органа
_____________________________________________
Министерства труда и социального развития
______________________________________________
Омской области)

____________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Направление сдано
_____________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«__» ____________ 20__ года

_________________________________________________
(наименование должности ответственного лица
Организации, принявшей направление)
____________ _________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
_____________________________________________________________________________
* Подлежит возврату Организацией в Министерство труда и социального развития Омской области
вместе с документами для оплаты, предусмотренными государственным контрактом (договором), заключенным Министерством труда и социального развития Омской области с Организацией.»

Приложение № 11
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п
___________
(подпись)

«Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 25 июля 2011 года № 72-п

______________________ »
(инициалы, фамилия)

НАПРАВЛЕНИЕ
на получение слухового аппарата
№ ___ от «___» __________ 20___ года

Приложение № 10
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 138-п
«Приложение № 8
к приказу Министерства труда

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

____________
(подпись)

М.П.

Направление принято
_______________________________________
(наименование Организации)
«__» ____________ 20__ года

представившему на медико-техническую экспертизу__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
(далее – техническое средство реабилитации))
Документ, на основании которого гражданин был обеспечен техническим средством реабилитации:
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование, дата выдачи, номер документа)
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование организации, выдавшей документ)
Заключение медико-технической экспертизы:
__________________________________________________________________________________________________
Руководитель
__________________________________________
(наименование территориального органа
__________________________________________
Министерства труда и социального
__________________________________________
развития Омской области)

Наименование документа, удостоверяющего личность

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. Подпись работника ____________»

Дата выдачи

Выдано _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающему (ей) по адресу: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания, телефон)

Направление действительно до «__» _________ 20__ года

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Наименование документа, удостоверяющего личность

НАПРАВЛЕНИЕ
на получение услуг по ремонту технического средства
реабилитации, включенного в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
№ ___ от «___» __________ 20___ года

Выдано ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающему (ей) по адресу: _______________________________________________________________________

1 ноября 2013 ГОДА
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Официально
____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания, телефон)
Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

который направляется в _____________________________________________________________________________,
(наименование организации, в которую направляется
гражданин (далее – Организация)
расположенную по адресу: __________________________________________________________________________,
(местонахождение, телефон Организации)
для получения _______________________________________________________________________________________
(указывается вид слухового аппарата)
в количестве _____________________________ по государственному контракту от «___»__________ 20__года
№______________.
Направление выдано на основании _______________________________________________________________
(наименование документа, на основании
которого выдано направление)
от «___»________20__года №________.
Направление действительно до «__» _________ 20__ года
Руководитель
__________________________________________
(наименование территориального органа
___________________________________________
Министерства труда социального развития
____________________________________________ ____________
Омской области)			
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

– от 24 октября 2012 года № 56-п «О внесении
изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011
года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 27 ноября 2012 года № 65-п «О внесении
изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011
года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 26 декабря 2012 года № 75-п «О внесении
изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011
года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 21 февраля 2013 года № 8-п «О внесении
изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011
года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 22 мая 2013 года № 17-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года
№ 43-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 15 июля 2013 года № 28-п «О внесении из-

Отрывной талон к направлению на получение
слухового аппарата
№ ___ от «___» __________ 20___ года*,
выданному __________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда и
социального развития Омской области)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
для получения _______________________________________________________________________________________
(указывается вид слухового аппарата)
в количестве __________________________ по государственному контракту от «___»____________ 20__года
№______________.
Руководитель
__________________________________________
(наименование территориального органа
___________________________________________
Министерства труда социального развития
___________________________________________
Омской области)

_____________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________________________
(наименование должности ответственного лица
Организации, принявшей направление)
______________ __________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
_____________________________________________________________________________
* подлежит возврату Организацией в Министерство труда и социального развития Омской области
вместе с документами для оплаты, предусмотренными государственным контрактом (договором), заключенным Министерством труда и социального развития Омской области с Организацией.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
				

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности в Омской области»
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области

Министерство имущественных отношений Омской области

Наименование ведомственной целевой программы

Формирование и развитие собственности в Омской области

Наименование государственной про- Государственное управление, управление общественными финансами
граммы Омской области, в рамках ко- и имуществом в Омской области
торой осуществляется реализация ведомственной целевой программы

Сроки реализации ведомственной це- Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в телевой программы
чение 2014 – 2020 годов

Направление сдано
_____________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«__» ____________ 20__ года

от 24 октября 2013 года
г. Омск

Ведомственная целевая программа
«Формирование и развитие собственности в Омской области»

Наименование подпрограммы госуУправление имуществом и земельными ресурсами в Омской области
дарственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы

М.П.
Направление принято
_______________________________________
(наименование Организации)
«__» ____________ 20__ года

Цели и задачи ведомственной целевой Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собпрограммы
ственности Омской области.
Задачи:
1) признание права собственности Омской области, осуществление
полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в
хозяйственный оборот;
2) приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества
Омской области;
3) обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных
отношений.
Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и
программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности.
Задачи:
1) совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области;
2) содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области;
Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской
области.
Задачи:
1) проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию;
2) проведение работ по государственной кадастровой оценке отдельных категорий земель Омской области
Целевые индикаторы ведомственной
целевой программы

№ 48-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности в Омской области»
В целях комплексного решения задач по формированию собственности Омской области, в соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля
2007 года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Формирование и развитие собственности в Омской области».
2. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 26 марта 2013 года
№ 11-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений
Омской области» пункт 5 исключить.
3. Признать утратившими силу следующие
приказы Министерства имущественных отношений Омской области:
– от 2 декабря 2011 года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Форми-
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Министр имущественных отношений
Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 24 октября 2013 г. № 48-п

М.П.
____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

менений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года
№ 43-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 6 августа 2013 года № 33-п «О внесении
изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011
года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 7 октября 2013 года № 43-п «О внесении
изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011
года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы».
4. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в
пятидневный срок со дня подписания настоящего
приказа разместить его на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.mio.omskportal.ru.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

рование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 30 мая 2012 года № 28-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года
№ 43-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»;
– от 14 августа 2012 года № 45-п «О внесении
изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011
года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»;
– от 25 сентября 2012 года № 49-п «О внесении
изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011
года № 43-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»;

1 ноября 2013 ГОДА

1) доля объектов собственности Омской области, в отношении которых
проведена оценка рыночной стоимости;
2) количество судебных дел по имущественным спорам;
3) количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти;
4) количество объектов, приобретенных в казну Омской области;
5) количество свидетельств о государственной регистрации права собственности Омской области, полученных на объекты недвижимости;
6) количество технических планов, кадастровых паспортов на объекты
недвижимости, находящиеся в собственности Омской области;
7) количество рабочих станций и программных продуктов;
8) количество технических планов (кадастровых паспортов) объектов
недвижимости, полученных органами местного самоуправления Омской области;
9) количество межевых планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости, полученных органами местного самоуправления Омской области;
10) количество сведений о территориальных зонах, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
11) количество информационно-методических материалов по вопросам регулирования отношений по государственной и муниципальной
собственности;
12) количество межевых планов (землеустроительных дел), кадастровых
выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости;
13) количество земельных участков, находящихся в собственности Омской области и предназначенных для предоставления льготным категориям граждан, в отношении которых проведены кадастровые работы;
14) количество договоров аренды или купли-продажи земельных
участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных
по результатам конкурсов или аукционов;
15) доля земельных участков из состава отдельных категорий земель,
прошедших государственную кадастровую оценку, в общем количестве
земельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет
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Официально
Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования ведомственной целевой программы
ведомственной целевой программы в составит 822 284 764,00 рублей, в том числе:
целом и по годам ее реализации
‑ 2014 год – 159 182 833,00 рублей;
‑ 2015 год – 158 419 321,00 рублей;
– 2016 год – 180 936 522,00 рублей;
‑ 2017 год – 80 936 522,00 рублей;
– 2018 год – 80 936 522,00 рублей;
– 2019 год – 80 936 522,00 рублей;
‑ 2020 год – 80 936 522,00 рублей.
Источник финансирования: областной бюджет
Ожидаемые результаты реализации
ведомственной целевой программы

Обеспечение доли объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, на уровне 100 %

1. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость решения на ведомственном
уровне, характеристику влияния программы
на достижение целей и решение задач
подпрограммы государственной программы
либо основные положительные итоги реализации
программы с описанием тенденции их развития
Основы управления государственной собственностью Омской области установлены Законом Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ
«Об управлении собственностью Омской области».
Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года
№ 26 «Об утверждении Положения о Министерстве
имущественных отношений Омской области».
На Минимущество возложено решение следующих задач:
1) осуществление единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений на территории Омской области;
2) организация эффективного управления,
распоряжения и использования имущества;
3) осуществление приватизации имущества на
основе системного и планового подхода к приватизационному процессу;
4) обеспечение разработки и реализации целевых программ Омской области по рациональному использованию и охране земель Омской области;
5) обеспечение полноты и достоверности учета имущества;
6) обеспечение соблюдения законодательства
в сфере управления и распоряжения имуществом;
7) защита имущественных интересов Омской
области;
8) участие в реализации государственной политики Омской области в жилищной сфере.
Осуществление полного и достоверного учета
имущества приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности Омской области с учетом разграничения полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также
передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой, и проведения
разграничения государственной собственности на
землю.
По состоянию на 1 сентября 2013 года количество объектов в Едином банке данных объектов собственности Омской области по сравнению
с данными на 1 января 2013 года увеличилось на
17% и составило 17 786 объектов. Доля объектов,
зарегистрированных в собственность Омской области, составила более 96% от общего числа объектов недвижимости, подлежащих регистрации.
Одним из важнейших условий эффективного управления областной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности. За 2012 год
получено 2755 свидетельств о государственной
регистрации права собственности Омской области на объекты, за 8 месяцев 2013 года получено
470 свидетельств.
Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, составляют основу для
осуществления функций органов местного самоуправления и формирования доходной базы местных бюджетов. По состоянию на 1 сентября 2013
года доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по
государственной регистрации права муниципальной собственности, составила около 60 % в среднем по области.
С 2008 года муниципальным районам Омской
области предоставляются субсидии из областного
бюджета на оформление технической и кадастровой документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности.
Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация
объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области, являются залогом целостности имущества Омской области.
С целью решения задач в сфере имущественных и земельных отношений, а также в целях повышения эффективности и обеспечения результативности бюджетных расходов Минимущества разра-
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ботана ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской
области» (далее – программа). Программа направлена на достижение целей и решение задач подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной
программы «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом
в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября
2013 года № 236-п.
2. Цели и задачи программы
Программа направлена на обеспечение результативности бюджетных расходов Минимущества, реализацию комплекса мероприятий по формированию структуры собственности Омской области, эффективному управлению и распоряжению объектами собственности Омской области.
Целями программы являются:
1. Эффективное управление и распоряжение
объектами собственности Омской области.
Для достижения цели необходимо решение
следующих задач:
1.1. Признание права собственности Омской
области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в
хозяйственный оборот. Полномочия собственника при вовлечении объектов областной собственности в гражданско-правовой оборот заключаются
в осуществлении оценки объектов собственности
Омской области согласно статье 8 Федерального
закона «Об оценочной деятельности», а также обеспечении защиты имущественных интересов Омской области в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области. В соответствии с Законом Омской области «Об управлении собственностью Омской области» Минимущество в рамках реализации полномочий осуществляет управление и распоряжение казенным имуществом Омской области, а также выступает в качестве покупателя по договорам купли-продажи
имущества в казну Омской области от имени Омской области.
Минимущество принимает участие в реализации полномочий субъекта Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках реализации постановления Правительства Омской области от 19 декабря 2012
года № 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Министерство приобретает жилые
помещения для указанной категории граждан, что
способствует повышению качества жизни населения Омской области.
1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений. Минимущество, являясь уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отношений на территории Омской области, осуществляет управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, в том числе земельными участками, находящимся в собственности Омской области, за исключением лесных участков, водных объектов, иных природных
ресурсов. Минимущество участвует в реализации
государственной политики Омской области в жилищной сфере в пределах компетенции, определенной федеральным и областным законодательством.
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов собственности Омской области, не используемых при реализации полномочий органов исполнительной власти Омской области, позволит
не только обеспечить поступление доходов от использования и распоряжения объектами собственности Омской области, но и оптимизировать состав и структуру областного имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, развития конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, а также повысить эффективность управления объектами собственности Омской области, государственными унитарными предприятиями Омской области и пакетами акций хозяйственных обществ с областным участием.
2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-

технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности.
Для достижения цели необходимо решение
следующих задач:
2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности
Омской области, что в свою очередь предполагает проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и регистрации прав на них.
Реализация данной задачи осуществляется с целью обеспечения ведения единого, полного учета объектов собственности Омской области, получения достоверных и систематизированных сведений о них посредством оснащения рабочих мест
специалистов, осуществляющих учет имущества,
программно-техническими комплексами и техническими средствами.
2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области осуществляется на условиях софинансирования в виде предоставления
субсидий из областного бюджета на оформление
технической и кадастровой документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, а также в организации проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости в координатах характерных точек и внесению сведений
о границах в государственный кадастр недвижимости. Реализация мероприятия направлена на
развитие имущественных основ органов местного самоуправления Омской области в целях реализации полномочий, определенных действующим законодательством.
Кроме того, в рамках реализации данной задачи запланировано проведение в муниципальных образованиях Омской области консультационных семинаров-совещаний по вопросам управления муниципальной собственностью, вовлечения в
экономический оборот ранее неучтенных земельных участков и объектов недвижимого имущества,
совершенствования информационного обмена
между регистрирующими, инвентаризирующими и
фискальными органами.
3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области.
Для достижения цели необходимо решение
следующих задач:
3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. Разграничение
государственной собственности на землю предполагает изготовление межевых планов, землеустроительных дел, кадастровых выписок (паспортов), планов территорий, постановку земельных
участков на государственный кадастровый учет в
целях последующей регистрации права собственности Омской области на земельные участки. Перечень работ по формированию земельных участков определен федеральными нормативными правовыми актами.
Осуществление мероприятий по землеустройству позволяет регулировать земельные отношения, организовать эффективное использование,
учет и оценку земель, обеспечить выявление неиспользуемых, нерационально используемых и используемых не по целевому назначению земель, а
также рациональное использование и охрану всех
категорий земель.
Кроме того, мероприятия направлены на создание предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности региона, в том числе
с использованием механизмов государственночастного партнерства.
Результатом разграничения государственной
собственности на землю является увеличение доходов областного бюджета от использования земельных участков. В целом за период 2014 – 2016
годов прогнозируемый объем поступлений от использования и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Омской области, составит более 100,0 млн. рублей.
3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке отдельных категорий земель
Омской области. Государственная кадастровая
оценка земель проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проведение мероприятий по государственной кадастровой
оценке отдельных категорий земель Омской области позволит определить налогооблагаемую базу
по земельному налогу с учетом рыночной стоимости земельных участков, что направлено на увеличение поступлений в консолидированный бюджет
Омской области.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
Для целей и каждой задачи программы определены целевые индикаторы и их значения на 2014
– 2020 годы. Описание целевых индикаторов программы приведено в приложении № 1 к настоящей
программе.
Значение целевого индикатора «доля объектов
собственности, в отношении которых проведена
оценка рыночной стоимости» определяется в процентах как отношение количества объектов соб-
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ственности Омской области, в отношении которых
проведена оценка рыночной стоимости, к общему
количеству объектов собственности Омской области, вовлекаемых в сделки.
Значение целевого индикатора «доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую
оценку, в общем количестве земельных участков
из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет»
определяется в процентах как отношение количества земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, к общему количеству указанных
земельных участков.
Реализация программы предполагает получение следующего результата: обеспечение доли
объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, на
уровне 100%.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
I = А / В * 100, где:
А – количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет
в отношении которых изготовлены технические и
межевые планы, единиц.
В – общее количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации,
в отношении которых изготовлены технические и
межевые планы, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Минимущества.
4. Срок реализации программы
Реализация программы рассчитана на период
с 2014 по 2020 годы.
5. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их
реализации, информация о необходимых ресурсах
и значение целевых индикаторов реализации программы приведены в приложении № 2 к настоящей программе.
6. Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых
ресурсах
Финансирование программы осуществляется
за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 822 284 764,00
рублей, в том числе:
– 2014 год – 159 182 833,00 рублей;
– 2015 год – 158 419 321,00 рублей;
– 2016 год – 180 936 522,00 рублей;
– 2017 год – 80 936 522,00 рублей;
– 2018 год – 80 936 522,00 рублей;
– 2019 год – 80 936 522,00 рублей;
– 2020 год – 80 936 522,00 рублей.
Обоснование объемов финансирования по
каждому мероприятию программы приведено в
приложении № 2 к настоящей программе.
7. Описание системы управления реализацией
Программы
Минимущество организует:
– прием отчетов об исполнении мероприятий
программы от исполнителей мероприятий по форме согласно приложению № 3 к настоящей программе;
– проверки выполнения мероприятий программы, в том числе контролирует соблюдение
их сроков, целевое и эффективное использование
выделяемых средств и конечные результаты. По
результатам проверок готовятся анализ и замечания о ходе работ по реализации мероприятий программы и предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и улучшение работы;
– учет и хранение документов, касающихся выполнения мероприятий программы.
Ответственными исполнителями программы
являются:
Л.В. Бабешина – начальник управления земельных ресурсов Минимущества, Л.Л. Горелышева – начальник управления учета и разграничения собственности Минимущества, Л.Б. Гулиева – начальник управления государственной собственности Минимущества, Е.Ю. Козлов – начальник управления правового обеспечения Минимущества, М.А. Кучерук – начальник отдела сводного
планирования Минимущества, Г.Н. Плащенюк – начальник отдела доходов и контроля Минимущества, Ю.С. Фомина – начальник отдела бухгалтерского учета Минимущества.
Финансирование расходов на реализацию
программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в
пределах ассигнований, предусмотренных Минимуществу в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
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Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование
и развитие собственности в Омской области»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области»
Целевые индикаторы
Наименование цели, задачи

Значения

Единица
измерения

2014 год

2015 год

Доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена
оценка рыночной стоимости

%

100

100

Количество судебных дел по имущественным спорам

ед.

52

50

50

50

50

50

50

Количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти
Омской области

ед.

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Приобретение, содержание и обслуживание казен- Количество объектов, приобретенных в казну Омской области
ного имущества Омской области

ед.

5

1

1

1

1

1

1

Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

ед.

500

500

500

500

500

500

500

Наименование

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

2020 год

Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области
Признание права собственности Омской области,
осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот

Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности
Омской области, полученных на объекты недвижимости

100

100

100

100

100

Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и
муниципальной собственности
Совершенствование системы учета объектов неКоличество технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости,
движимости, находящихся в собственности Омской находящиеся в собственности Омской области
области
Количество рабочих станций и программных продуктов

ед.
ед.

Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области

Количество технических планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости,
полученных органами местного самоуправления Омской области

ед.

Количество межевых планов (кадастровых паспортов) объектов недвижимости, полученных органами местного самоуправления Омской области

ед.

Количество сведений о территориальных зонах, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Количество информационно-методических материалов по вопросам регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности

210

200

200

200

200

200

200

1

1

1

1

1

1

1

700

900

-

-

-

-

-

600

700

-

-

-

-

-

ед.

800

800

-

-

-

-

-

ед.

400

400

400

400

400

400

400

Количество межевых планов, (землеустроительных дел) кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости

ед.

170

160

120

120

120

120

120

Количество земельных участков, находящихся в собственности Омской области и
предназначенных для предоставления льготным категориям граждан, в отношении
которых проведены кадастровые работы

ед.

15

20

20

20

20

20

20

Количество договоров аренды или купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам конкурсов или
аукционов

ед.

15

15

10

10

10

10

10

Проведение работ по государственной кадастроДоля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших говой оценке отдельных категорий земель Омской об- сударственную кадастровую оценку, в общем количестве земельных участков из
ласти
состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет

%

100

100

-

-

-

-

-

Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Проведение мероприятий по землеустройству и
землепользованию

Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от _______________ 2013 г. № _____
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Формирование и развитие собственности
Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы
«Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Срок реализации мероприНаименование мероятия ВЦП
Ответственный исполприятия ведомствен№ п/п
нитель за реализацию
ной целевой программы с (ме- по
мероприятия ВЦП
(ме(далее – ВЦП)
сяц/
сяц/
год)
год)
1

2

3

4

5

Организации, участвующие
в реализации мероприятия
ВЦП
6

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
Источник

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

Значение
Единив том числе по годам реализации ВЦП
Наимено- ца извание
мере- Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
год год год год год год год
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области

Всего, из
622 983 573,11 73 811 642,11 106 639 321,00 168 506 522,00 68 506 522,00 68 506 522,00 68 506 522,00 68 506 522,00 х
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот

Всего, из
20 000 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

2 600 000,00 2 900 000,00

2 900 000,00

2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00

2 900 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1.1

Всего, из
10 200 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

1 200 000,00 1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

1 500 000,00

Доля объ- %
ектов собственности Омской области, в
отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

-

100

100

100

100

100

100

100

Осуществление оценки январь деНачальник управлеобъектов собственности 2014 кабрь ния государственной
Омской области, вовле- года 2020 собственности Л.Б. Гукаемых в сделки, а такгода лиева
же иных объектов, распоряжение которыми
отнесено к полномочиям Омской области

106

Минимущество,
организации, отобранные
в соответствии
с законодательством
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.1.2

Участие в судах общей январь деНачальник управления Минимуюрисдикции и арби2014 кабрь правового обеспече- щество
тражных судах при рас- года 2020 ния Е.Ю. Козлов
смотрении дел, связангода
ных с полномочиями
Минимущества

1 400 000,00

200 000,00

1.1.3

Предоставление субси- январь деНачальник отдела
дий юридическим ли- 2014 кабрь сводного планировацам (за исключением
года 2020 ния М.А. Кучерук
государственных (муода
ниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого
имущества

8 400 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

Минимущество,
организации на
конкурсной основе

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

200 000,00

Количе- ед.
ство судебных
дел по
имущественным
спорам

352

52

1 200 000,00

Количе- ед.
ство архивных
справок,
предоставленных органам исполнительной
власти
Омской
области

21000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

х

х

х

х

х

х

х

х

11

5

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

50

50

50

50

50

50

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области

Всего, из
153 673 261,38 9 079 274,17 40 844 002,06
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

100 749 997,03 749 997,03

749 997,03

749 997,03

749 997,03

х

1.2.1

Всего, из
153 673 261,38 9 079 274,17 40 844 002,06
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

100 749 997,03 749 997,03

749 997,03

749 997,03

749 997,03

Количе- ед.
ство объектов,
приобретенных в
казну Омской области

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

Всего, из
449 310 311,73 62 132 367,94 62 895 318,94
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

64 856 524,97

64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 х

1.3.1

Всего, из
449 310 311,73 62 132 367,94 62 895 318,94
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

64 856 524,97

64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 Количе- ед.
ство свидетельств
о государственной
регистрации права
собственности Омской области, полученных на
объекты
недвижимости

3500

500

500

500

500

500

500

500

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности

Всего, из
97 910 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

31 130 000,00 41 130 000,00

5 130 000,00

5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00

5 130 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области

Всего, из
32 560 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

1 080 000,00 6 080 000,00

5 080 000,00

5 080 000,00 5 080 000,00 5 080 000,00

5 080 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1.1

Всего, из
32 000 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

1 000 000,00 6 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

5 000 000,00 Количе- ед.
ство технических
планов,
кадастровых паспортов
на объекты недвижимости, находящиеся в
собственности Омской области

1410

210

200

200

200

200

200

200

Приобретение имуще- январь деНачальник управлества в казну Омской об- 2014 кабрь ния государственной
ласти, содержание и об- года 2020 собственности Л.Б. Гуслуживание объектов,
года лиева
находящихся в казне
Омской области, в том
числе получение информации, сведений, документов, необходимых
для выполнения функций по управлению объектами собственности
Омской области

Минимущество,
организации на
конкурсной основе

Организация деятель- январь деНачальник управления Минимуности в сферах земель- 2014 кабрь учета и разграничения щество
ных и имущественных года 2020 собственности Л.Л. Гоотношений
года релышева, начальник
управления государственной собственности Л.Б. Гулиева, начальник отдела предприятий и учреждений Д.В. Брицкий, начальник управления земельных ресурсов Л.В.
Бабешина, начальник
управления правового
обеспечения Е.Ю. Козлов, начальник отдела
доходов и контроля Г.Н.
Плащенюк, начальник
отдела бухгалтерского
учета Ю.С. Фомина, начальник информационного отдела Я.Ю. Черба

Проведение техничеянварь деНачальник управления
ской инвентаризации
2014 кабрь учета и разграничения
объектов недвижимо- года 2020 собственности Л.Л. Гости, находящихся в собгода релышева
ственности Омской области
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Минимущество,
организации на
конкурсной основе
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х

х

107

Официально
2.1.2

Оснащение
январь деНачальник управления
программно2014 кабрь учета и разграничения
техническими средства- года 2020 собственности Л.Л. Гоми и их модернизация
года релышева, начальник
отдела доходов и контроля Г.Н. Плащенюк

Минимущество,
организации на договорной
основе

560 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Количе- ед.
ство рабочих станций и программных
продуктов

7

1

1

1

1

1

1

1

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муни- Всего, из
65 350 000,00
ципальных образований Омской области
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

30 050 000,00 35 050 000,00

2.2.1

Оказание содействия январь деНачальник управления
органам местного са- 2014 кабрь учета и разграничения
моуправления Омской года 2015 собственности Л.Л. Гообласти в оформлении
года релышева
технической документации на объекты недвижимого имущества

Минимущество,
организации на
конкурсной основе

Всего, из
12 000 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

5 000 000,00 7 000 000,00

Количе- ед.
ство технических планов (кадастровых
паспортов) объектов недвижимости, полученных
органами местного самоуправления Омской области

1600

700

900

2.2.2

Оказание содействия январь деНачальник управления
органам местного само- 2014 кабрь учета и разграничения
управления Омской об- года 2015 собственности Л.Л. Голасти в оформлении кагода релышева
дастровой документации на объекты недвижимого имущества

Минимущество,
организации на
конкурсной основе

13 000 000,00

5 000 000,00 8 000 000,00

Количе- ед.
ство межевых
планов
(кадастровых паспортов)
объектов
недвижимости, полученных
органами
местного самоуправления
Омской
области

1300

600

700

2.2.3

Оказание содействия ор- январь деНачальник управления
ганам местного самоу- 2014 кабрь учета и разграничения
правления Омской обла- года 2015 собственности Л.Л. Гости в организации прогода релышева
ведения работ по описанию местоположения
границ территориальных
зон в координатах характерных точек и внесению
сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости

Минимущество,
организации на
конкурсной основе

40 000 000,00

20 000 000,00 20 000 000,00

Количе- ед.
ство сведений о
территориальных зонах,
внесенных
в государственный
кадастр
недвижимости

1600

800

800

2.2.5

Информационное
январь деНачальник управления
и организационно2014 кабрь земельных ресурсов
методическое обеспе- года 2020 Л.В. Бабешина
чение в сфере регулигода
рования отношений по
управлению государственной и муниципальной собственностью

Минимущество,
организации на договорной
основе

350 000,00

50 000,00

50 000,00

Количе- ед.
ство информационно -методических материалов по
вопросам
регулирования отношений
по государственной и муниципальной собственности

2800

400

400

400

400

400

400

400

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

х

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Всего, из
101 391 190,89 54 241 190,89 10 650 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

7 300 000,00

7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00

7 300 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

Всего, из
56 000 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

10 850 000,00 8 650 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00

7 300 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1.1

Всего, из
51 800 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

10 300 000,00 8 000 000,00

6 700 000,00

6 700 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00

6 700 000,00

Количе- ед.
ство межевых
планов,
(землеустроительных
дел), кадастровых выписок (паспортов)
или планов территорий на
объекты
недвижимости

930

170

160

120

120

120

120

120

Проведение кадастро- январь деНачальник управления
вых работ, связанных с 2014 кабрь учета и разграничения
разграничением госу- года 2020 собственности Л.Л. Годарственной собственгода релышева, начальник
ности на землю, и полууправления земельчение документов и свеных ресурсов Л.В. Бадений об объектах небешина
движимости, внесенных
в государственный кадастр недвижимости

108

Минимущество,
организации, отобранные
в соответствии
с законодательством
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Официально
3.1.2

Проведение кадастро- январь деНачальник управления
вых работ, в целях бес- 2014 кабрь учета и разграничения
платного предоставле- года 2020 собственности Л.Л. Гония в собственность зегода релышева, начальник
мельных участков, науправления земельходящихся в собственных ресурсов Л.В. Баности Омской области,
бешина
льготным категориям
граждан

Минимущество,
организации, отобранные
в соответствии
с законодательством

2 000 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Количе- ед.
ство земельных
участков,
находящихся в
собственности Омской области и
предназначенных
для предоставления льготным категориям
граждан,
в отношении которых проведены кадастровые
работы

135

15

20

20

20

20

20

20

3.1.3

Организация проведе- январь деНачальник управления
ния конкурсов или аук- 2014 кабрь земельных ресурсов
ционов по продаже и
года 2020 Л.В. Бабешина
предоставлению в аренгода
ду земельных участков, находящихся в собственности Омской области

Минимущество,
организации, отобранные
в соответствии с
законодательством
о размещении заказов на
поставки
товаров,
выполнение работ,
оказание
услуг для
государственных
нужд

2 200 000,00

350 000,00

350 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Количе- ед.
ство договоров
аренды
или куплипродажи
земельных участков, находящихся в
собственности Омской области, заключенных по результатам
конкурсов
или аукционов

80

15

15

10

10

10

10

10

х

х

х

х

х

х

х

х

-

100,0 100,0

х

х

х

х

х

х

х

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке отдельных
категорий земель Омской области

Всего, из
45 391 190,89 43 391 190,89 2 000 000,00
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

х

3.2.1

Всего, из
45 391 190,89
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

Доля зе- %
мельных
участков
из состава
отдельных
категорий
земель,
прошедших государственную кадастровую
оценку, в
общем количестве
земельных
участков
из состава
отдельных
категорий
земель,
поставленных на
государственный
кадастровый учет

Проведение государянварь деНачальник управления
ственной кадастровой 2014 кабрь земельных ресурсов
оценки отдельных кате- года 2020 Л.В. Бабешина
горий земель Омской
года
области

Минимущество,
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра
и картографии по
Омской
области,
организации, отобранные
в соответствии
с законодательством

43 391 190,89 2 000 000,00

х

Всего, из
822 284 764,00 159 182 833,00 158 419 321,00 180 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 х
них расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
федерального бюджета

Итого

х

х

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
“Формирование и развитие собственности
Омской области”

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства имущественных отношений Омской области «Формирование
и развитие собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами
в Омской области» государственной программы «Государственное управление, управление общественными финансами
и имуществом в Омской области»)
за ____________ год
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Наименование цели, задачи, мероприятия ве№ п/п
домственной целевой
программы (далее – ВЦП)

Источник

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП
1-й год

2-й год

план факт план факт план факт
1
Цель 1

Целевой индикатор реалиЗначение целевого индикатора реализации мероприятия (группы
зации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП
мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)

2

3

4

5

6

7

8

9

n-й год
план

факт

10

11

Всего, из них расходы за счет:

Наименование
12
Х

план

13
Х

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
<**>

Единица измерения

факт

14
Х

1-й год
план

15
Х

16
Х

2-й год

факт

план

17
Х

18
Х

n-й год

факт

план

19
Х

факт

20
Х

21
Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством
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Официально
1

2

Задача 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего, из них расходы за счет:

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством
Мероприятие 1

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

(…)
Задача n

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Цель n

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Итого

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Министр имущественных отношений Омской области
						

____________
(подпись)

/_________________________/
(расшифровка подписи)

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 октября 2013 года
г. Омск

				

№ 49-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области»

В соответствии с пунктом 15 постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года
№ 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ», в целях комплексного решения задач по обеспечению сохранности, содержания имущества,
находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за
казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области», по
управлению казенным имуществом Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы)
приватизации собственности Омской области, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Осуществление учета, содержания и
продажи объектов собственности Омской области».
2. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства имущественных отношений Омской области:
– от 29 декабря 2011 года № 50-п « Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»;
– от 30 мая 2012 года № 27-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012
– 2014 годы»;
– от 25 сентября 2012 года № 51-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п «Об утверждении ведомственной целевой
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программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на
2012 – 2014 годы»;
– от 27 ноября 2012 года № 66-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012
– 2015 годы»;
– от 26 декабря 2012 года № 74-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на
2012 – 2015 годы»;
– от 21 февраля 2013 года № 9-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012
– 2015 годы»;
– от 22 мая 2013 года № 18-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012
– 2015 годы»;
– от 15 июля 2013 года № 29-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012
– 2015 годы»;
– от 26 сентября 2013 года № 41-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на
2012 – 2015 годы».
3. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства
имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mio.omskportal.ru.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

1 ноября 2013 ГОДА

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 24 октября 2013 года № 49-п

Ведомственная целевая программа
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»
Наименование субъекта
бюджетного планирования

Министерство имущественных отношений Омской области

Наименование ведомствен- Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской
ной целевой программы
области
Наименование государГосударственное управление, управление общественными финансами и имущественной программы Омством в Омской области
ской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы
Наименование подпрограммы государственной
программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация
ведомственной целевой
программы

Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области

Срок реализации ведомственной целевой программы

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в течение 2014
– 2020 годов

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель ведомственной целевой программы:
Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение), по
управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области.
Задачи ведомственной целевой программы:
1) осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области;
2) осуществление продажи объектов собственности Омской области;
3) осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма
специализированных жилых помещений, находящихся в казне Омской области

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы

1) количество объектов собственности Омской области, переданных на баланс
учреждения (за исключением объектов жилищного фонда);
2) количество транспортных средств, обслуживаемых учреждением;
3) доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их
предоставления;
4) количество объектов собственности Омской области, реализованных учреждением;
5) количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество
Омской области, учтенных на балансе учреждения

Объемы и источник финансирования ведомственной
целевой программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит
720 874 540,00 рублей, в том числе:
– 2014 год – 102 645 890,00 рублей;
– 2015 год – 102 005 200,00 рублей;
– 2016 год – 103 244 690,00 рублей;
– 2017 год – 103 244 690,00 рублей;
– 2018 год – 103 244 690,00 рублей;
– 2019 год – 103 244 690,00 рублей;
– 2020 год – 103 244 690,00 рублей
Источник финансирования: областной бюджет

Ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы

Обеспечение сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Омской области, на уровне 100%

1. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость решения на ведомственном
уровне, характеристику влияния программы
на достижение целей и решение задач
подпрограммы государственной программы
либо основные положительные итоги реализации
программы с описанием тенденции их развития
Функции учредителя казенного учреждения
Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение,
КУ «ЦУС») осуществляет Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Министерство).
Учреждение на основании постановления Правительства Омской области от 4 июля 2005 года
№ 74-п «Об отдельных функциях казенного учреждения Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – постановление № 74-п) осуществляет функции уполномоченной организации в сфере управления казенным имуществом Омской области; функции по
продаже объектов собственности Омской области,

в том числе в процессе приватизации; функции по
заключению договоров социального найма жилых
помещений, находящихся в казне Омской области.
Кроме того, в соответствии с постановлением
Правительства Омской области от 19 декабря 2012
года № 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – постановление № 284-п)
учреждение осуществляет заключение договоров
найма специализированных жилых помещений.
Учреждение обеспечивает учет, содержание,
эксплуатацию, организацию проведения капитального и текущего ремонтов объектов собственности
Омской области, учтенных на балансе учреждения,
охрану указанных объектов, предоставляет транспортные услуги органам исполнительной власти
Омской области.
В целях комплексного решения задач по обеспечению сохранности, содержания имущества,
находящегося в собственности Омской области,
и учтенного на балансе учреждения, разработана
ведомственная целевая программа «Осуществле-

ние учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» (далее – программа).
Программа направлена на достижение целей и решение задач подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области»
государственной программы «Государственное
управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 9 октября 2013 года № 236-п.
2. Цель и задачи программы
Программа направлена на осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области, а также заключение договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений, находящихся
в казне Омской области и оказание транспортных
услуг органам исполнительной власти Омской области.
Цель программы – комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания
имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, по управлению
казенным имуществом Омской области, а также
реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области.
Для достижения цели необходимо решение
следующих задач:
– осуществление учета и содержания объектов
собственности Омской области;
– осуществление продажи объектов собственности Омской области;
– осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений, находящихся в казне
Омской области.
В рамках исполнения постановления № 74-п
учреждение обеспечивает целостность и сохранность, а также содержание имущества Омской области. Учреждение осуществляет продажу объектов собственности Омской области, в том числе в процессе приватизации, доходы областного
бюджета за период 2014 – 2016 годов по предварительной оценке составят более 100 млн рублей.
Значительную часть объектов собственности
Омской области, переданных на баланс учреждения, составляет имущество, необходимое для выполнения социально значимых задач и не направленное на коммерческое использование. В их числе – жилые помещения, инженерные объекты и сооружения, коммуникации и системы жизнеобеспечения, объекты, являющиеся памятниками архитектуры и истории и другие объекты.
В рамках реализации постановления № 284п учреждение заключает договоры найма специализированных жилых помещений, находящихся
в собственности Омской области, а также выполняются функции по учету объектов казенного имущества, их содержанию и охране, заключению договоров на предоставление коммунальных услуг и
проведение иных мероприятий. В рамках проводимых Омской областью мероприятий по предоставлению жилья отдельным категориям граждан,
учреждению за 2012 год передано 272 жилых помещения, до конца 2013 года учреждением планируется принять к учету более 400 жилых помещений на территории города Омска и Омской области, за период 2014 – 2015 годов – более 600 жилых помещений.
В отношении жилых помещений учреждение проводит приемку и обследование объектов
на наличие недостатков и дефектов, мероприятия по вселению нанимателей, осуществляет взаимодействие с застройщиками по вопросам безвозмездного устранения недостатков и дефектов жилых помещений в период гарантийного срока; осуществляет взаимодействие с управляющими компаниями и иными организациями по вопросам предоставления коммунальных услуг; обеспечивает надлежащее содержание помещений, контроль за целевым использованием и своевременным внесением коммунальных и иных платежей.
В целом мероприятие программы направлено
на повышение качества жизни населения Омской
области.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации программы
Для достижения цели и решения поставлен-

ных задач программы определены целевые индикаторы и их значения на 2014 – 2020 годы. Описание целевых индикаторов программы приведено в
приложении № 1 к настоящей программе.
Значение целевого индикатора «доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления» определяется
в процентах как отношение количества потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления, к общему количеству
потребителей государственных услуг.
Реализация программы предполагает получение следующего результата – обеспечение сохранности и целостности, а также содержания
имущества, находящегося в казне Омской области, на уровне 100%.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р2 = А / Б х 100, где:
А – фактическое количество объектов, находящихся в казне Омской области, в отношении которых обеспечено содержание, сохранность и целостность, единиц.
Б – общее количество объектов, находящихся
в казне Омской области, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются в соответствии с
внутриведомственной информацией учреждения.
4. Срок реализации программы
Реализация программы рассчитана на период
с 2014 по 2020 годы.
5. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их
реализации, информация о необходимых ресурсах и целевые индикаторы реализации программы приведены в приложении № 2 к настоящей программе.
6. Объем и источники финансирования
программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых
ресурсах
Финансирование программы осуществляется
за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 720 874 540,00
рублей, в том числе:
– 2014 год – 102 645 890,00 рублей;
– 2015 год – 102 005 200,00 рублей;
– 2016 год – 103 244 690,00 рублей;
– 2017 год – 103 244 690,00 рублей;
– 2018 год – 103 244 690,00 рублей;
– 2019 год – 103 244 690,00 рублей;
– 2020 год – 103 244 690,00 рублей.
Обоснование объемов финансирования по
каждому мероприятию программы приведено в
приложении № 2 к настоящей программе.
В случае недостаточного финансирования
программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
7. Описание системы управления реализацией
программы
Министерство организует:
– прием отчетов об исполнении мероприятий
программы от учреждения по форме согласно приложению № 3 к настоящей программе;
– проверки выполнения мероприятий программы, в том числе контролирует соблюдение
их сроков, целевое и эффективное использование
выделяемых средств и конечные результаты. По
результатам проверок готовятся анализ и замечания о ходе работ по реализации мероприятий программы и предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и улучшение работы;
– учет и хранение документов, касающихся выполнения мероприятий программы.
Ответственным исполнителем программы является начальник учреждения Б.А. Смольников.
Финансирование расходов на реализацию
программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в
пределах ассигнований, предусмотренных Министерству на соответствующий финансовый
год.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе “Осуществление учета,
содержания и продажи объектов собственности
Омской области”

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»
Целевые индикаторы
Наименование цели, задачи
1

Наименование

Единица измерения

2

3

Значения
2014 год 2015 год
4

5

2016 год

2017 год

2018 год

6

7

8

2019 год 2020 год
9

10

Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение), по управлению казенным имуществом Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности
Омской области
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Официально
1

4

5

6

7

8

9

Количество объектов собственности Омской области, переданных на баланс
учреждения (за исключением объектов жилищного фонда)

2
ед.

2 576

2 576

2 576

2 576

2 576

2 576

2 576

Количество транспортных средств, обслуживаемых учреждением

ед.

22

22

22

22

22

22

22

Доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления

%

100

100

100

100

100

100

100

Осуществление продажи объектов собственности Количество объектов собственности Омской области, реализованных учреждениОмской области
ем

ед.

20

20

20

20

20

20

20

Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма специализорованных жилых помещений, находящихся в казне
Омской области, обеспечение сохранности и содержания жилых помещений

ед.

280

250

250

250

250

250

250

Осуществление учета и содержания объектов
собственности Омской области

3

Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения

10

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»
(в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы
Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Срок реализации меро- Ответственприятия ВЦП ный исполниНаименование меротель за реа№
приятия ведомственлизацию меп/п ной целевой программы с (ме- по
(ме- роприятия
(далее – ВЦП)
сяц/
сяц/ ВЦП (должгод)
год) ность, Ф.И.О)
1

2

3

4

5

Организации, участвующие в
реализации
мероприятия ВЦП

6

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
Источник

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
7

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

Значение
Единив том числе по годам реализации ВЦП
ца измере- Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
год
год
год
год
год
год
год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением
Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее – учреждение), по управлению казенным имуществом Омской
области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области

720 874 540,00 102 645 890,00 102 005 200,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 03 244 690,00 х
Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности
Омской области

Всего, из них рас681 784 831,14 99 425 973,34
ходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

96 392 345,65 97 193 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

Учет, обслуживание,
охрана и материальнотехническое обеспечение объектов собственности Омской области,
находящихся на балансе учреждения (за исключением жилищного фонда, составляющего казенное имущество
Омской области)

январь
2014
года

декабрь
2020
года

Начальник
учреждения
Смольников
Б.А.

Учреждение, организации на
конкурсной
основе

496 856 354,51 72 759 222,35
Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

69 658 500,41 70 887 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35 Количество объ- ед.
ектов собственности Омской области, переданных
на баланс учреждения (за исключением объектов жилищного
фонда)

2576 2576

2576

2576

2576

2576 2576

2576

2

Эксплуатация транспортных средств, в том
числе в рамках предоставления транспортных услуг органам исполнительной власти
Омской области

январь
2014
года

декабрь
2020
ода

Начальник
учреждения
Смольников
Б.А.

Учреждение, организации на
конкурсной
основе

42 321 930,34 6 276 141,93

6 316 119,86

Количество
ед.
транспортных
средств, обслуживаемых учреждением

22

22

22

22

22

22

22

22

3

Обеспечение деятельности учреждения

январь
2014
года

декабрь
2020
ода

Начальник
учреждения
Смольников
Б.А.

Учреждение, организации на
конкурсной
основе

142 606 546,29 20 390 609,06

20 417 725,38 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,3

Доля потребите- %
лей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления

100

100

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

140

20

20

20

20

20

20

20

х

х

х

х

х

х

х

х

250

280

250

250

250

250

250

250

х

х

х

х

х

х

х

х

5 945 933,71

5 945 933,71

5 945 933,71

5 945 933,71

5 945 933,71

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области

4 300 000,00
Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

700 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

х

4

4 300 000,00
Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

700 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Количество объ- ед.
ектов собственности Омской области, реализованных учреждением

Продажа объектов собственности Омской области, в том числе в
процессе приватизации

январь
2014
года

декабрь
2020
года

Начальник
отдела учета и продажи имущества учреждения Иванова О.Н.

Учреждение, организации на
конкурсной
основе

х

Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений, находящихся в
казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания жилых помещений

34 789 708,86 2 519 916,66
Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

5 012 854,35

5 451 387,57 5 451 387,57

5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57 х

5

34 789 708,86 2 519 916,66
Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

5 012 854,35

5 451 387,57 5 451 387,57

5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57 Количество объ- ед.
ектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных
на балансе учреждения

Заключение договоров
найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда,
составляющего казенное имущество Омской
области

Итого
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январь
2014
года

декабрь
2020
года

Заместитель начальника учреждения Колобов В.И.

Учреждение, организации на
конкурсной
основе

720 874 540,00 102 645 890,00 102 005 200,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 х
Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
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х

х
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Официально
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности
Омской области»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства имущественных отношений Омской области «Осуществление
учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление имуществом
и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы «Государственное управление, управление
общественными финансами и имуществом в Омской области»)
за ____________ год
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой
программы (далее – ВЦП)

Объем (рублей)
Источник

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП
1-й год

2-й год

план факт план факт план факт
1

2

Цель 1

Целевой индикатор реалиЗначение целевого индикатора реализации мероприятия (группы
зации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП
мероприятий) ВЦП

3

4

5

6

7

8

9

n-й год
план

факт

10

11

Всего, из них расходы за счет:

Наиме-нование
12

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

Единица
изме-рения

план

13

1-й год

факт

14

план

15

2-й год

факт

16

план

17

n-й год

факт

18

план

19

факт

20

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством
Задача 1

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Мероприятие 1

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Мероприятие 2

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

(…)
Задача n

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Цель n

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Итого

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Министр имущественных отношений Омской области
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____________
(подпись)

/_________________________/
(расшифровка подписи)
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 29.10.2013 г.
г. Омск

					

№ 73

О размере ежемесячной денежной выплаты на личные нужды
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан приказываю:
1. Установить размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных организациях Омской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных образовательных организациях Омской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в сумме 100 рублей.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 16 августа 2012
года № 48 «О размере ежемесячной денежной выплаты на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 года
г. Омск

			

№ 139-п

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Оформление и выдача
специальных удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 139-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Оформление и выдача
специальных удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, создания благоприятных условий для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), его территориальных органов при осуществлении полномочий по оформлению и выдаче специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – удостоверение).
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной
услуги являются:
1) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в
1986 году и в последующие годы, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
2) граждане, выехавшие добровольно на новое
место жительства из зоны проживания с правом на
отселение в 1986 году и в последующие годы;
3) военнослужащие, лица начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в
зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение.
Государственная услуга предоставляется заявителям, проживающим (зарегистрированным) на
территории Омской области.
Заявители могут участвовать в отношениях по
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получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), электронной почты Министерства, его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу (приложение
№ 1 к настоящему Административному регламенту), в том числе о графике работы Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, участвующего в предоставлении государственной услуги (приложение
№ 2 к настоящему Административному регламенту), размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
его территориальных органов, государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства, органов местного самоуправления Омской области (по согласованию), органов
территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций (по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.
mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее –
интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, его территориальных органов:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалиста-

ми территориального органа Министерства, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы Министерства, его территориальных органов сокращается на 1 час (понедельник – четверг – 16 часов
45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
его территориальных органов размещается на
первом этаже при входе в здание, в котором расположены Министерство, территориальный орган
Министерства.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги могут
быть получены непосредственно в Министерстве,
его территориальных органах, по телефону, почте, в том числе электронной почте, с помощью направления SMS-сообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на
Интернет-сайтах Министерства, в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» в сети Интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области» в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами территориальных органов Министерства,
ведущими прием и консультирование граждан,
осуществляется с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, его территориального органа, ответственный за предоставление информации о государственной услуге, подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста Министерства, его территориального органа, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, его территориального органа, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста Министерства, его территориального органа, или обратившемуся должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, его территориальными органами по электронной почте не позднее трех
рабочих дней с момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, его территориальный орган или должностному лицу Министерства, его территориального органа в соответствии с их компетенцией,
рассматривается в течение тридцати календарных
дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На интернет-сайтах Министерства подлежит
размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации и Омской области, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
– сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сеть Интернет, электронной почты Министерства, его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, участвующего в предоставлении государственной услуги;
– график приема заявителей и получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги в Министерстве, его территориальных органах;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
– блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
– порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, его территориальных органов,
ответственных за предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, его территориальных органах по вопросам предоставления государственной услуги;
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6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, его территориальных органов, а также специалистов, должностных
лиц Министерства, его территориальных органов
при предоставлении государственной услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги –
«Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
Подраздел 2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
11. Государственная услуга предоставляется Министерством, его территориальными органами.
12. При предоставлении государственной
услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (далее – УМВД РФ по
Омской области).
13. Запрещается требовать от заявителей
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача заявителю удостоверения;
2) отказ в выдаче удостоверения.
Подраздел 4. Срок предоставления
государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) территориальный орган Министерства в течение 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов направляет заявление о выдаче
удостоверения и прилагаемые документы в Министерство;
2) Министерство:
– в месячный срок со дня приема территориальным органом Министерства заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов:
принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения, оформляемое распоряжение
Министерства;
направляет в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) заявки на выдачу бланков удостоверений;
– в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения Министерства о выдаче (отказе
в выдаче) удостоверения направляет соответствующее уведомление заявителю;
– со дня получения от МЧС России бланков
удостоверений по форме согласно приложению №
1 к Порядку и условиям оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденному приказом МЧС России № 228, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 271, Министерства финансов Российской Федерации № 63н от 11 апреля
2006 года (далее – Порядок):
в течение 15 рабочих дней осуществляет
оформление и выдачу удостоверения заявителю;
в течение двух месяцев направляет в МЧС России копию ведомости по форме согласно приложению № 3 к Порядку (далее – ведомость) с заполненными графами, заверенную гербовой печатью
Министерства и подписью Министра труда и социального развития Омской области (далее – Министр), первого заместителя Министра, заместителя Министра;
3) ежеквартально направляет в МЧС России
выписки из персонифицированной базы данных о
выдаче удостоверений.
16. Выдача бланков удостоверений МЧС России осуществляется в срок, предусмотренный законодательством.
Подраздел 5. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Закон Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
2) приказ МЧС России № 228, Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 271, Министерства финансов
Российской Федерации № 63н от 11 апреля 2006
года «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
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Официально
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем
18. Для предоставления государственной
услуги заявителем предоставляется в территориальный орган Министерства по месту жительства
заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.
19. К заявлению о выдаче удостоверения прилагаются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие
принадлежность к гражданству Российской Федерации); для детей, не достигших 14-летнего возраста, – свидетельство о рождении, свидетельство
об усыновлении;
2) документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в
зонах радиоактивного загрязнения: выписки из похозяйственных, домовых книг, архивов жилищноэксплуатационных управлений, жилищно-коммунальных отделов, справки паспортных столов,
иные документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в зонах радиоактивного загрязнения;
3) согласие на обработку персональных данных
в произвольной форме либо по рекомендуемому
образцу, указанному в приложении № 2 к Порядку;
4) доверенность, выданная в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (для представителя).
20. При утрате (порче) удостоверения заявителем в заявлении о выдаче удостоверения указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения.
21. Заявление о выдаче удостоверения и документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего Административного регламента, могут быть направлены заявителем по почте, а также в электронной форме посредством Единого портала, Портала.
22. Заявление о выдаче удостоверения и документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего
Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке (в случае их направления по почте), а также подписаны электронной подписью заявителя (в случае их направления в электронной форме посредством Единого портала, Портала) в соответствии с
требованиями законодательства.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области и
иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их
получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
23. При утрате удостоверения территориальный орган Министерства в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает справку из Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Омской
области, подтверждающую, что утраченное удостоверение не найдено.
Подраздел 8. Запрет требования документов и
информации или осуществления действий
24. Запрещается требовать от заявителя:
1) представление документов и информации
или осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представление документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, его территориальных органов, 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 предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
25. Основания для отказа в приеме докумен-
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тов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
26. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
27. Основанием для отказа в предоставлении
государственной услуги является:
1) обращение с заявлением о выдаче удостоверения лиц, не относящихся к категориям заявителей, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента;
2) непредставление заявителем заявления о
выдаче удостоверения и документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента;
3) представление заявителем заявления о выдаче удостоверения и документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного
регламента, оформленных с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно представление указанных документов, содержащих недостоверные сведения.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
28. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной
власти Омской области государственных услуг»,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
29. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления о выдаче
удостоверения и при получении результата
предоставления государственной услуги
30. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в территориальном органе Министерства при подаче заявления о выдаче удостоверения и документов, предусмотренных пунктом 19
настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной
услуги, или при получении результата предоставления государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной
услуги, и не должен превышать 30 минут.
31. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в территориальный орган Министерства по телефону или посредством
электронной почты.
32. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
33. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты территориального органа Министерства по
месту своего жительства (регистрации) с указанием информации, предусмотренной в пункте 32 настоящего Административного регламента.
34. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях.
35. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) территориального органа Министерства, в которое ему следует обратиться.
36. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о выдаче удостоверения по
предварительной записи не должен превышать 5
минут от назначенного времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления о
выдаче удостоверения, в том числе в электронной
форме
37. Регистрация заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов, представленных
заявителем в территориальный орган Министерства на личном приеме, осуществляется в течение
40 минут.
38. Регистрация заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов, направленных заявителем по почте или в электронной форме
посредством Единого портала, Портала, осуществляется в день их поступления в территориальный орган Министерства либо на следующий день
в случае поступления заявления о выдаче удостоверения и документов, предусмотренных пунктом
19 настоящего Административного регламента, в
территориальный орган Министерства по окончании рабочего времени.

Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления о выдаче удостоверения и приема
заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к
информационным стендам с образцами
заполнения заявления о выдаче удостоверения
и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
39. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее
на первых, этажах зданий, занимаемых Министерством, его территориальными органами.
40. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
41. Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
42. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
43. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, УМВД РФ по Омской области,
участвующего в предоставлении государственной
услуги;
2) извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации и Омской области, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления о выдаче
удостоверения и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, его территориальных органов, а также специалистов, должностных
лиц Министерства, его территориальных органов
при предоставлении государственной услуги.
44. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
45. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками заявлений о выдаче удостоверений и канцелярскими принадлежностями.
46. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан
условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц Министерства, его территориальных органов.
47. Прием заявителей в Министерстве, его территориальных органах осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
48. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица Министерства, его
территориального органа.
49. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица Министерства, его территориальных органов, ответственные за предоставление государственной услуги, не должны уходить
на перерыв одновременно.
50. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица Министерства, его территориального органа, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным ресурсам,
информационно-справочным системам и программным продуктам, печатающим устройством,
телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества
государственной услуги
51. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется
как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
2) возможность получения информации, свя-
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занной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
52. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами Министерства, его территориальных органов, ответственных за предоставление государственной услуги, должно составлять
не более 4, продолжительностью не более 30 минут каждое.
53. Государственная услуга может быть предоставлена в казенных учреждениях Омской области
– многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
54. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления о выдаче удостоверения.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
55. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации
о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения государственной услуги, на интернет-сайтах Министерства, Едином портале, Портале.
56. Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги с использованием универсальной электронной карты в порядке
и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
57. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления о выдаче
удостоверения и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) представление заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов в Министерство;
4) принятие Министерством решения о выдаче
(отказе в выдаче) удостоверения;
5) направление в МЧС России заявки на выдачу
бланков удостоверений;
6) оформление и выдача удостоверения;
7) учет заявителей.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о
выдаче удостоверения и прилагаемых документов
58. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления о
выдаче удостоверения и прилагаемых документов
является обращение заявителя за получением государственной услуги в территориальный орган
Министерства по месту жительства (регистрации)
с заявлением о выдаче удостоверения и прилагаемыми к нему документами.
59. Прием и регистрация заявления о выдаче
удостоверения и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляются специалистом территориального органа Министерства,
ответственным за выполнение административного действия по приему и регистрации заявления о
выдаче удостоверения и прилагаемых документов,
необходимых для предоставления государственной услуги (далее – специалист, ответственный за
прием, регистрацию заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов).
60. При регистрации заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов, представленных заявителем (представителем) лично или
полученных территориальным органом Министерства по почте, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов:
1) проверяет паспорт гражданина Российской
Федерации (иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации); для детей, не достигших 14-летнего возраста, – свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении;
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Официально
2) проверяет заявление о выдаче удостоверения и прилагаемые документы на их соответствие
требованиям, указанным в пункте 22 настоящего Административного регламента, а также на соответствие изложенных в нем сведений документам, предусмотренным подпунктом 1 настоящего
пункта;
3) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении о выдаче удостоверения и
приложенных к нему;
4) устанавливает факт проживания (регистрации) заявителя на территории Омской области;
5) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом
27 настоящего Административного регламента;
6) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
7) вносит запись о приеме заявления о выдаче
удостоверения и прилагаемых документах в журнал регистрации заявлений о выдаче удостоверений, который ведется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту;
8) оформляет расписку о приеме заявления о
выдаче удостоверения и прилагаемых документов
и передает ее заявителю (в случае поступления заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых
документов по почте передает расписку о приеме
заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых
документов специалисту территориального органа
Министерства, ответственному за делопроизводство, для ее отправки через организации почтовой
связи заявителю).
Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
61. При регистрации заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов, представленных заявителем в территориальный орган Министерства в электронной форме посредством
Единого портала, Портала, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи заявителя;
2) проверяет заявление о выдаче удостоверения и прилагаемые документы на их соответствие
требованиям, указанным в пункте 22 настоящего
Административного регламента, а также на соответствие изложенных в них сведений данным, имеющимся в базе данных программно-технического
комплекса;
3) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении о выдаче удостоверения и
приложенных к нему;
4) устанавливает факт проживания (регистрации) заявителя на территории Омской области;
5) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом
27 настоящего Административного регламента;
6) распечатывает заявление о выдаче удостоверения и прилагаемые документы, а также протокол проверки электронной подписи заявителя;
7) вносит запись о приеме заявления о выдаче
удостоверения и прилагаемых документах в журнал регистрации заявлений о выдаче удостоверений;
8) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя о получении и регистрации заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов, а также устанавливает соответствующий
тип события по текущему шагу процесса оказания
государственной услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
62. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче
удостоверения и прилагаемых документов является регистрация заявления о выдаче удостоверения
и прилагаемых документов в журнале регистрации
заявлений о выдаче удостоверений.
63. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых
документов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов в
журнале регистрации заявлений о выдаче удостоверений.
64. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов,
является должностное лицо территориального органа Министерства, в функции которого входит ор-
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ганизация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Формирование и направление
межведомственного запроса
65. Основанием для начала административной
процедуры формирования и направления межведомственного запроса является регистрация заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов в журнале регистрации заявлений о выдаче удостоверений.
66. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляются специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов.
67. В случае, предусмотренном пунктом 23 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых
документов, в установленном порядке направляет
межведомственный запрос, в том числе с использованием сети Интернет, в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омской области.
Максимальный срок выполнения указанного
административного действия составляет 1 рабочий день.
68. Информация, полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в день ее получения приобщается специалистом,
ответственным за прием, регистрацию заявления
о выдаче удостоверения и прилагаемых документов, к заявлению о выдаче удостоверения.
Максимальный срок выполнения указанного административного действия, входящего в состав административной процедуры, составляет 5
минут.
69. Технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги приведена в
приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
70. Результатом административной процедуры
формирования и направления межведомственного запроса является получение специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления о
выдаче удостоверения и прилагаемых документов,
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
71. Фиксация результата выполнения административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов, в журнале регистрации заявлений о выдаче удостоверений.
72. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса, является должностное лицо территориального органа Министерства, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 4. Представление заявления о выдаче
удостоверения и прилагаемых документов в
Министерство
73. Основанием для начала административной
процедуры по представлению заявления о выдаче
удостоверения и прилагаемых документов в Министерство является регистрация заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов в
журнале регистрации заявлений о выдаче удостоверений и получение в случае, предусмотренном
пунктом 23 настоящего Административного регламента, информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
74. Заявление о выдаче удостоверения и прилагаемые документы, а также протокол проверки
электронной подписи заявителя (в случае представления заявления о выдаче удостоверения и
прилагаемых документов в электронной форме посредством Единого портала, Портала) с проектом
письма об их направлении в Министерство (далее
– письмо в Министерство) передаются специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов, в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов и (или) получения информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, руководителю территориального органа Министерства для рассмотрения и
принятия решения об их направлении в Министерство.
75. Письмо в Министерство в день его подписания руководителем территориального органа
Министерства с прилагаемыми документами передается специалисту территориального органа
Министерства, ответственному за делопроизводство.
76. Специалист территориального органа Министерства, ответственный за делопроизводство,
в течение одного рабочего дня со дня подписания
руководителем территориального органа Министерства письма в Министерство осуществляет отправку данного письма с прилагаемыми документами через организации почтовой связи или путем
передачи через курьера.
77. Результатом административной процедуры

по представлению заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов в Министерство
является направление письма в Министерство с
прилагаемыми документами.
78. Фиксация результата выполнения административной процедуры по представлению заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов в Министерство осуществляется специалистом территориального органа Министерства,
ответственным за делопроизводство, посредством осуществления учета и хранения копии исходящей корреспонденции.
79. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
по представлению заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов в Министерство,
является должностное лицо территориального органа Министерства, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 5. Принятие Министерством решения
о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения
80. Основанием для начала административной
процедуры по принятию Министерством решения
о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения является поступление заявления о выдаче удостоверения
и прилагаемых документов в Министерство.
81. Заявление о выдаче удостоверения и прилагаемые документы в день их поступления в Министерство регистрируются в отделе документооборота департамента информационных технологий и документооборота Министерства (далее
– отдел документооборота Министерства) и передаются специалисту Министерства, ответственному за выдачу удостоверений, для подготовки решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения.
82. Специалист Министерства, ответственный за выдачу удостоверений, в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов подготавливает проект распоряжения Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения, которое согласовывается в установленном порядке и передается Министру.
83. Распоряжение Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения принимается с учетом оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 27
настоящего Административного регламента.
84. Распоряжение Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения в день его подписания Министром передается в отдел документооборота Министерства для регистрации.
85. Результатом административной процедуры по принятию Министерством решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения является распоряжение Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения.
86. Фиксация результата выполнения административной процедуры по принятию Министерством решения о выдаче (отказе в выдачи) удостоверения осуществляется посредством регистрации распоряжения Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения.
87. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры по принятию Министерством решения о
выдаче (отказе в выдачи) удостоверения, является должностное лицо Министерства, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 6. Направление в МЧС России заявки
на выдачу бланков удостоверений
88. Основанием для начала административной
процедуры по направлению в МЧС России заявки
на выдачу бланков удостоверений является распоряжение Министерства о выдаче (отказе в выдаче)
удостоверения.
89. Специалист Министерства, ответственный за выдачу удостоверений, в течение двух рабочих дней со дня принятия распоряжения Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения подготавливает:
1) уведомление о принятом распоряжении Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения по форме согласно приложениям № 7, 8 к
настоящему Административному регламенту и направляет его:
– заявителю в электронной форме посредством Единого портала, Портала (при предоставлении государственной услуги в электронном форме);
– специалисту отдела документооборота Министерства для отправки по почте (при непосредственном обращении заявителя (представителя) в
территориальный орган Министерства);
2) заявки на выдачу бланков удостоверений,
доверенность, выданную в установленном порядке, копии заявлений о выдаче удостоверений
и прилагаемых к ним документов, заверенных в
установленном порядке, и направляет их в МЧС
России.
90. Специалист отдела документооборота Министерства в течение одного рабочего дня со дня
получения документа, предусмотренного абзацем
третьим подпункта 1 пункта 89 настоящего Административного регламента, осуществляет его отправку через организации почтовой связи.
91. Результатом административной процеду-

1 ноября 2013 ГОДА

ры по направлению в МЧС России заявки на выдачу бланков удостоверений является направление
заявителю уведомления о принятом распоряжении Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения и направление документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 89 настоящего Административного регламента в МЧС России.
92. Фиксация результата выполнения административной процедуры по направлению в МЧС
России заявки на выдачу бланков удостоверений
осуществляется специалистом отдела документооборота Министерства посредством осуществления учета и хранения копии исходящей корреспонденции.
При предоставлении государственной услуги
в электронной форме результат выполнения административной процедуры по направлению в МЧС
России заявки на выдачу бланков удостоверений
фиксируется специалистом Министерства, ответственным за выдачу удостоверений, посредством
установления соответствующего типа события по
текущему шагу процесса оказания государственной услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
93. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры по направлению в МЧС России заявки на выдачу бланков удостоверений, является должностное лицо Министерства, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 7. Оформление и выдача
удостоверения
94. Основанием для начала административной
процедуры по оформлению и выдаче удостоверения является получение Министерством бланков
удостоверений. Бланки удостоверений являются
документами строгого учета и защищенной полиграфической продукцией уровня «В».
95. Бланки удостоверений в день их поступления в Министерство передаются специалисту Министерства, ответственному за выдачу удостоверений, который в течение двух рабочих дней со дня
получения бланков удостоверений уведомляет заявителя о дате, времени и месте получения удостоверения.
Уведомление доводится до сведения заявителя в устной форме, в том числе по телефону, а
также письменно по почте или в электронной форме посредством Единого портала, Портала, SMSсообщения.
96. Оформление и выдача удостоверения заявителю осуществляются специалистом Министерства, ответственным за выдачу удостоверений.
Все реквизиты бланка удостоверения подлежат обязательному заполнению черными чернилами. Удостоверение подписывается Министром или
первым заместителем Министра, заместителем
Министра и заверяется печатью.
Максимальный срок выполнения указанного
административного действия составляет 15 минут.
97. Для выдачи удостоверений заявителям
Министерством составляется ведомость, в которой указываются сведения о заявителях в соответствии с требованиями граф. Ведомость подлежит
строгому учету и хранится в Министерстве постоянно.
Максимальный срок выполнения указанного
административного действия составляет 10 минут.
98. Удостоверение выдается заявителю под
расписку.
При получении удостоверения представителем в ведомость вносятся паспортные данные представителя, а также данные доверенности на получение удостоверения, оформленной в
установленном порядке. В этом случае в ведомости расписывается представитель, получивший
оформленное удостоверение.
Максимальный срок выполнения указанного
административного действия составляет 10 минут.
99. В случае утраты (порчи) удостоверения Министерством выдается дубликат удостоверения.
При этом в левой верхней части внутренней
стороны удостоверения ставится штамп «дубликат».
Испорченное удостоверение сдается заявителем в Министерство.
Бланки удостоверений, испорченные при заполнении, а также удостоверения, испорченные
и сданные заявителями, подлежат уничтожению в
установленном порядке. Копии актов направляются в МЧС России.
100. Факт выдачи удостоверения фиксируется
в ведомости и Книге учета выдачи удостоверений,
которая ведется специалистом Министерства, ответственным за выдачу удостоверений, по форме
согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту. Книга учета выдачи удостоверений должна быть пронумерована и прошнурована, подписана Министром или первым заместителем Министра, заместителем Министра и
скреплена печатью Министерства.
Максимальный срок выполнения указанного
административного действия составляет 15 минут.
101. Результатом административной процедуры по оформлению и выдаче удостоверения является вручение оформленного удостоверения заявителю.
102. Фиксация результата выполнения административной процедуры по оформлению и выда-
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Официально
че удостоверения осуществляется специалистом
Министерства, ответственным за выдачу удостоверений, посредством внесения записи о выдаче
удостоверения в ведомость и Книгу учета удостоверений.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме результат выполнения
административной процедуры по оформлению
и выдаче удостоверения фиксируется специалистом Министерства, ответственным за выдачу удостоверений, посредством установления
соответствующего типа события по текущему
шагу процесса оказания государственной услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на
Портале.
103. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры по оформлению и выдаче удостоверения, является должностное лицо Министерства, в
функции которого входит организация работы по
осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 8. Учет заявителей
104. Основанием для начала административной процедуры по учету заявителей является вручение удостоверения заявителю.
105. Специалистом Министерства, ответственным за выдачу удостоверений, в двухмесячный срок со дня поступления в Министерство
бланков удостоверений обеспечивается:
1) предоставление ведомости с заполненными графами Министру или первому заместителю
Министра, заместителю Министра для утверждения;
2) копирование ведомости и ее заверение
гербовой печатью Министерства, подписью Министра или первого заместителя Министра, заместителя Министра;
3) направление копии ведомости в МЧС России.
106. Учет заявителей ведется специалистом
Министерства, ответственным за выдачу удостоверений, посредством формирования персонифицированной базы данных о выдаче удостоверений (далее – база данных).
Выписка из базы данных ежеквартально в
электронном виде представляется в МЧС России. Выписка из базы данных включает следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество заявителя;
2) дату рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего
личность;
4) адрес постоянного места жительства;
5) реквизиты удостоверения;
6) реквизиты документов (при наличии), являющихся основанием для выдачи удостоверения.
107. Материалы по учету оформленных и выданных заявителям удостоверений, копий удостоверений, а также копий документов, послуживших
основанием для выдачи удостоверений, хранятся
в Министерстве постоянно.
108. Результатом административной процедуры по учету заявителей является формирование базы данных и представление в МЧС России
копии ведомости и выписки из базы данных.
109. Фиксация результата выполнения административной процедуры по учету заявителей
осуществляется специалистом Министерства, ответственным за выдачу удостоверений, посредством внесения необходимой информации в базу
данных.
110. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры по учету заявителей, является должностное лицо Министерства, в функции которого входит организация работы по осуществлению
данной административной процедуры.
Подраздел 9. Предоставление информации
заявителю, обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге; подача
заявителем заявления о выдаче удостоверения
и прилагаемых документов для предоставления
государственной услуги и их прием; получение
заявителем сведений о ходе предоставления
государственной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала,
Портала
111. Для получения государственной услуги в электронной форме заявителю представляется возможность направления заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов с
использованием Единого портала, Портала путем
заполнения специальной интерактивной формы,
которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале, Портале применяется
автоматическая идентификация (нумерация) обращений; используется личный кабинет для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
112. В случае поступления заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов через Единый портал, Портал заявитель информи-
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руется о ходе их рассмотрения путем получения
сообщения на странице личного кабинета пользователя на Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
специалистами и должностными лицами
Министерства, его территориальных органов
положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими
решений
113. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
его территориальных органов положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, осуществляется текущий контроль.
114. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями территориальных органов Министерства.
115. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министром и руководителями территориальных органов Министерства.
116. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки документов заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами Министерства, его территориальных органов
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов для
выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
и жалобы граждан, на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Министерства, его территориальных органов.
117. При выявлении нарушений положений
настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, должностные лица Министерства, руководители территориальных органов
Министерства указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
118. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) Министерства, его территориальных органов, специалистов, должностных лиц Министерства, его территориальных органов.
119. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных
действий Министерства) и внеплановыми. При
проведении проверки могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
120. Плановые и внеплановые проверки в отношении территориальных органов Министерства проводятся должностными лицами департамента социальной поддержки Министерства по
факту обращения заявителей, государственных
органов и организаций в Министерство, а также
по инициативе Министерства.
121. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения
Министерства, внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Министерства.
122. Результаты проверки оформляются в
виде справки, в которой указываются основание,
цель, программа проверки, проверяемый период
деятельности, дата начала и окончания проверки, должностные лица, осуществляющие проверку, информация о деятельности территориального органа Министерства в части предоставления
государственной услуги, факты нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются сроки устранения нарушений.
123. Территориальный орган Министерства в
срок, установленный в справке о результатах проверки, устраняет выявленные нарушения и направляет в департамент социальной поддержки
Министерства отчет об их устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, его
территориальных органов за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной
услуги
124. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе

предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, его территориальных органов несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
125. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право
направлять в Министерство, его территориальные органы индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка предоставления государственных услуг, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, его территориальных органов положений
настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
126. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, его территориальных органов нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
127. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов,
должностных лиц Министерства, его территориальных органов нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, его территориальных органов,
а также специалистов, должностных лиц
Министерства, его территориальных органов при
предоставлении государственной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых и осуществляемых в
ходе предоставления государственной услуги
128. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
его территориальных органов, предоставляющих
государственную услугу, должностных лиц Министерства, его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, либо специалиста Министерства, его территориального органа путем подачи жалобы в Министерство, его
территориальный орган на имя Министра, руководителя территориального органа Министерства.

131. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, с
использованием сети Интернет, Интернет-сайтов
Министерства, Единого портала либо Портала, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
132. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, его территориального органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, его территориального органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, его территориального органа,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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, его территориального органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, его территориального органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, его территориального
органа;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его территориального органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, его территориального органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, его территориального органа. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
133. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, его территориальные органы за получением
необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
134. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, территориальный орган Министерства на имя руководителя территориального
органа Министерства.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
135. Жалоба, поступившая в Министерство,
его территориальный орган, в том числе принятая при личном приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства,
его территориального органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Министерства, его территориального органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, его территориального 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, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Подраздел 2. Предмет досудебного
(внесудебного) обжалования
129. Заявитель может обратиться с жалобой,
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о
выдаче удостоверения;
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.

Подраздел 7. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования применительно к
каждой инстанции обжалования
136. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, его территориальный орган принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством при предоставлении
государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
137. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 136 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 3. Общие требования к порядку
подачи жалобы
130. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, его территориальный орган.

Подраздел 8. Особенности подачи и
рассмотрения жалобы
138. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.
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Официально
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача специальных
удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда
и социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной
почты Министерства труда и социального развития Омской
области, его территориальных органов, предоставляющих
государственную услугу «Оформление и выдача специальных
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»

№
п/п

Наименование государственного органа

1
1

2

Местонахождение, справочный телефон,
адрес официального и отраслевого сайтов
Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», электронной почты Министерства, его территориальных органов

2
Министерство

Управление Министерства по городу Омску

1

644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
(3812)51-07-13,
omsk@omskmintrud.ru

646430, Омская область, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 1,
8-381(58)-2-24-88 (ф),
murom@omskmintrud.ru

22

Управление Министерства по Называевскому району
Омской области

646100, Омская область, Называевский р-н,
г. Называевск, ул. Пролетарская, 66,
8-381(61)-2-15-23 (ф),
nazyvaev@omskmintrud.ru

23

Управление Министерства по Нижнеомскому району
Омской области

646620, Омская область,
Нижнеомский р-н, с. Нижняя Омка,
ул. Кооперативная,14,
8-381(65)-2-16-53 (ф),
low_omka@omskmintrud.ru

24

Управление Министерства по Нововаршавскому району Омской области

646830, Омская область, Нововаршавский
р-н, р.п. Нововаршавка,
ул. Красноармейская, 2а,
8-381(52)-2-43-07,
newvarsh@omskmintrud.ru

25

Управление Министерства по Одесскому району Омской области

646860, Омская область, Одесский р-н,
с. Одесское, ул. Ленина, 45,
8-381(59)-2-23-91,
odessa@omskmintrud.ru

26

Управление Министерства по Оконешниковскому райо- 646940, Омская область, Оконешниковну Омской области
ский р-н, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 73,
8-381(66)-2-24-54,
okonesh@omskmintrud.ru

27

Управление Министерства по Омскому району Омской
области

644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 44,
53-18-10,
omsky@omskmintrud.ru

28

Управление Министерства по Павлоградскому району
Омской области

646760, Омская область, Павлоградский р-н,
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59,
8-381(72)-3-16-79 (ф),
pavlogra@omskmintrud.ru

29

Управление Министерства по Полтавскому району Омской области

646740, Омская область, Полтавский р-н,
р.п. Полтавка, ул. 1-я Восточная, 2,
8-381(63)-2-19-33 (ф),
poltavka@omskmintrud.ru

30

Управление Министерства по Русско-Полянскому райо- 646780, Омская область, Русско-Полянский
ну Омской области
р-н, р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, 70,
8-381(56)-2-17-75,
ruspolan@uszn.omsknet.ru

31

Управление Министерства по Саргатскому району Омской области

646480, Омская область, Саргатский р-н,
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 19,
8-381(78)-2-15-34,
sargatka@omskmintrud.ru

32

Управление Министерства по Седельниковскому району Омской области

646540, Омская область, Седельниковский
р-н, с. Седельниково, ул. Избышева, 18а,
8-381(64)-2-12-64,
sedelnik@omskmintrud.ru

33

Управление Министерства по Таврическому району Ом- 646800, Омская область, Таврический р-н,
ской области
р.п. Таврическое, ул. Гагарина,24,
8-381(51)-2-22-58,
tavrich@omskmintrud.ru

34

Управление Министерства по Тарскому району Омской
области

646530, Омская область, Тарский р-н, г. Тара,
ул. Александровская, 93,
8-381(71)-2-00-92,
tara@omskmintrud.ru

35

Управление Министерства по Тевризскому району Омской области

646560, Омская область, Тевризский р-н,
с. Тевриз, ул. Советская, 29,
8-381(54)-2-15-03,
tevriz@omskmintrud.ru

36

Управление Министерства по Тюкалинскому району
Омской области

646330, Омская область, Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина,9,
8-381(76)-2-18-51,
tukala@omskmintrud.ru

Отделы административных округов Управления Министерства по городу Омску
3

Отдел Кировского административного округа Управления Министерства по городу Омску

644123, г. Омск, ул. Дмитриева, 5/3,
(3812)75-96-78,
kirovsky@omsk.omskmintrud.ru

4

Отдел Ленинского административного округа Управления Министерства по городу Омску

644020, г. Омск, ул. Рождественского, 1,
(3812)41-45-96,
leninsky@omsk.omskmintrud.ru

5

Отдел Октябрьского административного округа Управления Министерства по городу Омску

644021, г. Омск, ул. Ипподромная, 35а,
(3812)32-21-91,
oktabrsky@omsk.omskmintrud.ru

6

Отдел Советского административного округа Управления Министерства по городу Омску

644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
(3812)67-34-66,
sovetsky@omsk.omskmintrud.ru

7

Отдел Центрального административного округа Управления Министерства по городу Омску

644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
(3812)53-48-05,
centry@omsk.omskmintrud.ru

3

Управление Министерства по Муромцевскому району
Омской области

3
644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6,
(3812)25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2
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Управления Министерства по районам Омской области
8

Управление Министерства по Азовскому немецкому на- 646880, Омская область, Азовский р-н,
циональному району Омской области
с. Азово, Банковский пер.,1,
8-381(41)-2-36-40,
azovo@omskmintrud.ru

9

Управление Министерства по Большереченскому району Омской области

646670, Омская область, Большереченский
р-н, р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69)-2-11-54, 2-19-32,
bigrive@omskmintrud.ru

10

Управление Министерства по Большеуковскому району Омской области

646380, Омская область, Большеуковский
р-н, с. Большие Уки, ул. Северная, 13а,
8-381(62)-2-11-69,
biguki@omskmintrud.ru

37

Управление Министерства по Усть-Ишимскому району
Омской области

646580, Омская область, Усть-Ишимский
р-н, с. Усть-Ишим, ул. Советская, 33,
8-381(50)-2-13-43,
ustishim@omskmintrud.ru

11

Управление Министерства по Горьковскому району Омской области

646600, Омская область, Горьковский р-н,
р.п. Горьковское, ул. Ленина, 13,
8-381(57)-2-14-22,
gorkov@omskmintrud.ru

38

Управление Министерства по Черлакскому району Омской области

646250, Омская область, Черлакский р-н,
р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-42-73,
cherlak@omskmintrud.ru

12

Управление Министерства по Знаменскому району Омской области

646550, Омская область, Знаменский р-н,
с. Знаменское, ул. Ленина, 13,
8-381(79)-2-25-11,
znamenka@omskmintrud.ru

39

Управление Министерства по Шербакульскому району
Омской области

646700, Омская область, Шербакульский
р-н, р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а,
8-381(77) 2-12-09,
sherbak@omskmintrud.ru

13

Управление Министерства по Исилькульскому району
Омской области

646020, Омская область, Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Ермолаева, 12,
8-381(73)-2-14-64,
isilkul@omskmintrud.ru

14

Управление Министерства по Калачинскому району
Омской области

646900, Омская область, Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. П.Ильичева, 9,
8-381(55)-2-17-70,
kalachin@omskmintrud.ru

15

Управление Министерства по Колосовскому району
Омской области

646350, Омская область, Колосовский р-н,
с. Колосовка, ул. Ленина, 2,
8-381(60)-2-14-48,
kolosov@omskmintrud.ru

16

Управление Министерства по Кормиловскому району
Омской области

646970, Омская область, Кормиловский р-н,
р.п. Кормиловка, ул. Советская, 9,
8-381(70)2-24-81,
kormilov@omskmintrud.ru

17

Управление Министерства по Крутинскому району Омской области

646130, Омская область, Крутинский р-н,
р.п. Крутинка, ул. Ленина, 68,
8-381(67)-2-17-12,
krutinka@omskmintrud.ru

18

Управление Министерства по Любинскому району Омской области

646160, Омская область, Любинский р-н,
р.п. Любинский, ул. Почтовая, 8а,
8-381(75)-2-11-41,
lubino@omskmintrud.ru

19

Управление Министерства по Марьяновскому району
Омской области

646040, Омская область, Марьяновский р-н,
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6,
8-381(68)-2-10-87,
marianov@omskmintrud.ru

20

Управление Министерства по Москаленскому району
Омской области

118

646070, Омская область, Москаленский р-н,
р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14,
8-381(74)-2-18-88,
moskalen@omskmintrud.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений
единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», электронной почты, графике работы
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области, участвующего в предоставлении
государственной услуги «Оформление и выдача специальных
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
Наименование организации
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Омской области
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Местонахождение, справочный телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», электронной почты организации
644043, г. Омск, ул. Ленина, 2,
(3812) 25-12-98,
http://www.uvd.omsk.ru

График работы
организации
с 9 час. до 18 час., перерыв для отдыха и питания с 13 час. до 14 час.,
суббота и воскресение
– выходные дни

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 3
к Административному регламенту
Приложение № 3
к Административному
регламенту
предоставления
государственной
предоставления
услугигосударственной
«Оформление и выдача специальных
услуги "Оформление
и выдача
удостоверений
единого образца гражданам,
специальных удостоверений
единого
подвергшимся
воздействию радиации
образца
гражданам,
подвергшимся
вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС"

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Оформление и выдача
БЛОК-СХЕМА
специальных
удостоверений
гражданам,
предоставления
государственной услуги единого
"Оформление иобразца
выдача специальных
удостоверений
единого образца гражданам,
подвергшимся
воздействию катастрофы
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
на Чернобыльской АЭС»
Прием и регистрация заявления о выдаче специальных удостоверений
единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – удостоверение) и
прилагаемых документов
Формирование и направление межведомственного запроса

Представление заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов
в Министерство труда и социального развития Омской области
Принятие Министерством труда и социального развития Омской области
решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения

Направление в Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий заявки на выдачу бланков удостоверений

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства, регистрации)
Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

прошу выдать мне специальное удостоверение единого образца гражданину, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – удостоверение), в соответствии
с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Ранее полученное мной в _________________________________________________________________________
		
(указываются место получения удостоверения)
удостоверение утеряно (испорчено) при следующих обстоятельствах___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, __________________________________________и
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу:__________________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 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.
«_____» ____________ 20 __ г.
________________________
				
(подпись гражданина)
О готовности удостоверения прошу проинформировать меня посредством ________________________,
для чего даю согласие на хранение в информационных ресурсах Министерства труда и социального развития Омской области номера моего мобильного телефона: __________________________________ (при желании гражданина).

Оформление и выдача удостоверения
Учет заявителей

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача специальных
удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Руководителю
____________________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________________
Министерства труда и социального развития
____________________________________________
Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче специального удостоверения единого образца
гражданину, подвергшемуся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС

«_____» ____________ 20 __ г.
________________________
				
(подпись гражданина)
К заявлению прилагаются:
1) ____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20 __г.
________________________
					
(подпись специалиста)
_________________________________________________________________________
(линия отреза)
РАСПИСКА
От_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление о выдаче специального удостоверения единого образца гражданину, подвергшемуся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20 _г.
__________________________
					
(подпись специалиста)
Тел.: _________________

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Оформление
и выдача специальных удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о выдаче специальных удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства, почтовый индекс

Категория получателей

Дата приема заявления

Дата направления документов в Министерство труда и
социального развития Омской области

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача специальных
удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
при предоставлении государственной услуги «Оформление
и выдача специальных удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование запрашиваемого
документа

Правовые основания для получения документа

Наименование источника документа

Справка, подтверждающая, что
утраченное гражданином специальное удостоверение единого образца гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не найдено

Приказ Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 228, Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 271, Министерства
финансов Российской Федерации № 63н от 11 апреля 2006 года
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого
образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области
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Официально
Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача специальных
удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Приложение № 8
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача специальных
удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
____________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:
_____________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:
_____________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче специального удостоверения единого
образца гражданину, подвергшемуся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче специального удостоверения единого образца
гражданину, подвергшемуся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Уважаемый (ая) ___________________________________________ !

Уважаемый (ая) _________________________________________________ !

Министерство труда и социального развития Омской области, рассмотрев Ваше заявление о выдаче специального удостоверения единого образца гражданину, подвергшемуся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и прилагаемые к нему документы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» сообщает, что согласно
распоряжению Министерства труда и социального развития Омской области от «____» _______20___ года
№___________ Вам отказано в выдаче специального удостоверения единого образца гражданину, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с _________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
(указываются основания отказа в выдаче специального удостоверения единого образца гражданину,
подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС)
Решение об отказе в выдаче специального удостоверения единого образца гражданину, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, может быть обжаловано в
установленном законом порядке.

Министерство труда и социального развития Омской области, рассмотрев Ваше заявление о выдаче специального удостоверения единого образца гражданину, подвергшемуся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и прилагаемые к нему документы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» сообщает, что согласно распоряжению Министерства труда и социального развития Омской области от «____» __________20___ года
№___________ принято решение о выдаче Вам специального удостоверения единого образца гражданину,
подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Заместитель
Министра труда и социального
развития Омской области
______________
______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Заместитель
Министра труда и социального
развития Омской области

______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 9
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача
специальных удостоверений единого
образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

КНИГА
учета выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Домашний адрес

Серия и номер
удостоверения

Дата выдачи удостоверения

Подпись лица, ответственного
за выдачу удостоверений

Подпись получателя

1

2

3

4

5

6

7

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 года
г. Омск

			

№ 140-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной
выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей» (далее – Административный регламент).
2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 29 декабря 2012
года № 82-п «О мерах по реализации Указа Губернатора Омской области от 29 мая 2012 года № 55» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра получателей ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.»;
2) в грифе приложения № 1 «Порядок формирования и ведения реестра получателей ежемесячной
денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей» слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
3) приложения № 2, 3 исключить.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 140-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение
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ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей»
(далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, создания благоприятных условий для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения) при осуществлении полномочий по
назначению ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей (далее – ежемесячная денежная выплата).
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителем при предоставлении государственной услуги является один из родителей, являющийся гражданином Российской Федерации, в
семье которого средний доход на одного члена семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, совместно проживающий на территории
Омской области с третьим ребенком (последующими детьми), родившимся в период с 1 января
2013 года по 31 декабря 2015 года.
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
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лем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), электронной почте Министерства, учреждений приводится в приложении № 1
к настоящему Административному регламенту и
размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.
mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее –
интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
нерабочему праздничному дню, время работы
Министерства, учреждений сокращается на 1 час
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведения о
ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в Министерстве, учреждениях, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге, подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста
Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста Министерства,
учреждения или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, учреждениями по
электронной почте не позднее трех рабочих дней с
момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На интернет-сайтах Министерства подлежит
размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
– сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сети Интернет, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
– график приема заявителей и получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждении;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
– блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
– порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги –
«Назначение ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей».
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Подраздел 2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной
услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные органы
и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении ежемесячной денежной выплаты;
2) решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты.
Подраздел 4. Срок предоставления
государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты в срок не позднее 30 календарных
дней со дня предоставления заявителем необходимых документов.
Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий
день;
2) уведомление заявителя о принятом решении о назначении либо об отказе в назначении
ежемесячной денежной выплаты осуществляется
учреждением в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия указанного решения.
Подраздел 5. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»;
2) Указ Губернатора Омской области от 29 мая
2012 года № 55 «О ежемесячной денежной выплате семьям в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей»;
3) постановление Правительства Омской области от 31 декабря 2004 года № 104-п «Об утверждении Порядка учета состава семьи, исчисления
среднего дохода на одного члена семьи при назначении ежемесячного пособия на ребенка на территории Омской области»;
4) приказ Министерства от 29 декабря 2012
года № 82-п «О мерах по реализации Указа Губернатора Омской области от 29 мая 2012 года № 55».
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем
17. Для предоставления государственной
услуги заявителем (представителем) предоставляется в учреждение по месту жительства заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты (далее – заявление) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному
регламенту.
18. К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя) и место
жительства заявителя;
2) свидетельство о рождении третьего ребенка
(последующих детей);
3) документы, подтверждающие рождение
предыдущих детей матерью третьего ребенка (последующих детей);
4) документы, подтверждающие совместное
проживание третьего ребенка (последующих детей) с заявителем;
5) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
заявителя;
6) документы о размере доходов каждого члена семьи заявителя;
7) документ, подтверждающий полномочия
представителя (нотариально засвидетельствованную копию) (для представителя).
19. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного регламента, могут быть направлены в учреждение заявителем по почте, а также могут быть
представлены в учреждение с использованием
электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, в том числе посредством Единого портала, Портала (без использования электронных носителей).
20. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 18 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также 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 случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области и
иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их
получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
21. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, находящиеся в
распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, не требуются.
Подраздел 8. Запрет требования документов и
информации или осуществления действий
22. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие заявления и документов,
предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем, недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих
друг другу сведений;
4) отсутствие (прекращение) у заявителя права
на получение ежемесячной денежной выплаты на
день обращения с заявлением.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
26. Услугой в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81
«Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг», являющейся необходимой и обязательной для предоставле-
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ния государственной услуги, является выдача документа, подтверждающего наличие счета в банке,
выдача документа, подтверждающего доходы заявителя.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
27. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления государственной
услуги
28. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 30 минут.
29. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в учреждение, по телефону или посредством электронной почты.
30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
31. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства с указанием информации, предусмотренной в пункте 30 настоящего Административного регламента.
32. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
33. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
34. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в том
числе в форме электронного документа
35. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение
40 минут.
36. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных в учреждение в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, осуществляется в день их
поступления в учреждение либо на следующий
день в случае поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, в учреждение по
окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги,
в том числе к информационным стендам с
образцами заполнения заявления и перечнем
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
37. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на
первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
38. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
39. Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
40. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
41. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
2) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
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Официально
4) образец заполнения заявления и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
42. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
43. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
44. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан
условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
45. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
46. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
47. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на технический перерыв одновременно.
48. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным ресурсам,
информационно-справочным системам и программным продуктам, печатающим устройством,
телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества
государственной услуги
49. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется
как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
50. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждений, ответственными за предоставление государственной услуги, должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
51. Заявителям предоставляется возможность получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
52. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных
центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг – и особенности
предоставления государственной услуги в
электронной форме
53. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
54. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной кар-
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ты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
55. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
3) принятие решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов
56. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых документов является обращение заявителя за получением государственной услуги в
учреждение по месту жительства с заявлением и
прилагаемыми к нему документами.
57. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем,
осуществляются специалистом учреждения, ответственным за выполнение административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления государственной услуги (далее –
специалист, ответственный за прием, регистрацию
заявления и прилагаемых документов).
58. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) лично, в том числе с использованием электронных носителей, или полученных учреждением по
почте, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет паспорт или иные документы,
удостоверяющие личность заявителя (представителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных в
них сведений паспорту или иному документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал регистрации заявлений и решений, который ведется на бумажном носителе и (или) в электронной форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту (далее – журнал);
6) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых документов и передает ее заявителю;
7) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
8) передает личное дело заявителя специалисту учреждения, ответственному за выполнение
административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
59. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
60. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем в учреждение в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, специалист,
ответственный за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи заявителя;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных
в них сведений данным, имеющимся в базе данных
программно-технического комплекса;
4) распечатывает заявление и прилагаемые
документы, а также протокол проверки электронной подписи заявителя;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал;
6) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя о получении и регистрации за-

явления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливает соответствующий тип события
по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале;
7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
61. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
62. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале и передача
личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
63. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляется
специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале.
64. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо
учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления и
прилагаемых документов
65. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного
дела заявителя.
66. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
67. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт проживания заявителя
на территории Омской области;
2) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
3) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Административного регламента;
4) осуществляет учет состава семьи заявителя и исчисление среднего дохода на одного члена его семьи в соответствии с Порядком учета
состава семьи, исчисления среднего дохода на
одного члена семьи при назначении ежемесячного пособия на ребенка на территории Омской
области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 31 декабря 2004
года № 104-п;
5) при подтверждении права заявителя на предоставление государственной услуги готовит проект распоряжения учреждения о назначении ежемесячной денежной выплаты, проект уведомления
о назначении ежемесячной денежной выплаты по
форме согласно приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом заявителя руководителю учреждения;
6) при установлении оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения учреждения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты, проект уведомления об
отказе в назначении ежемесячной денежной выплате по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, визирует и
представляет их вместе с личным делом заявителя
руководителю учреждения.
68. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
69. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов является подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проектов документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 67 настоящего Административного регламента, и их представление руководителю учреждения.
70. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 67
настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
71. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо
учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 4. Принятие решения о назначении
либо об отказе в назначении ежемесячной
денежной выплаты
72. Основанием для начала административ-
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ной процедуры принятия решения о назначении
либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты является получение руководителем
учреждения проектов документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 67 настоящего Административного регламента.
73. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты принимается учреждением путем подписания руководителем учреждения соответствующего распоряжения.
74. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного
регламента, содержащих достоверные сведения.
75. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении либо об
отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты путем подписания распоряжения учреждения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомления о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты;
2) передает распоряжение учреждения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомление о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты специалисту, ответственному за
экспертизу.
76. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца рождения третьего ребенка (последующих детей), если обращение с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 18 настоящего Административного регламента, последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения такого ребенка.
При обращении за назначением ежемесячной
денежной выплаты по истечении шести месяцев с
месяца рождения третьего ребенка (последующих
детей) она назначается за истекшее время, но не
более чем за шесть месяцев до месяца, в котором
представлены заявление и документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного регламента.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется по месяц, в котором третьему ребенку (последующим детям) исполняется три года, включительно.
77. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты;
2) вносит информацию о заявителе, предусмотренную пунктом 3 Порядка формирования и ведения реестра получателей ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего
ребенка или последующих детей, утвержденного
приказом Министерства от 29 декабря 2012 года
№ 82-п, в автоматизированную государственную
информационную систему «Электронный социальный регистр населения Омской области»;
3) передает уведомление о назначении либо
об отказе в назначении ежемесячной денежной
выплаты специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю;
4) при регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем в учреждение в форме электронного документа с использованием Единого портала, Портала, вручную
устанавливает соответствующий тип события по
текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
78. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о назначении
либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты, осуществляет его копирование и передает копию уведомления о назначении либо об
отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты специалисту, ответственному за экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия учреждением решения
о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты:
– через организации почтовой связи – при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем (представителем)
лично, в том числе с использованием электронных
носителей, или полученных учреждением по почте;
– на электронный адрес заявителя – при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем в учреждение в электронной форме посредством Единого портала,
Портала.
79. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
80. Результатом административной процедуры принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты
является принятие руководителем учреждения решения о назначении либо об отказе в назначении
ежемесячной денежной выплаты.
81. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о назна-
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Официально
чении либо об отказе в назначении ежемесячной
денежной выплаты осуществляется специалистом
учреждения, ответственным за делопроизводство,
посредством регистрации распоряжения учреждения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомления о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты.
82. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о назначении либо об отказе в
назначении ежемесячной денежной выплаты, является руководитель учреждения.
Подраздел 5. Предоставление информации
заявителю, обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге; подача
заявителем заявления и прилагаемых документов
для предоставления государственной услуги
и их прием; получение заявителем сведений
о ходе предоставления государственной
услуги в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала, Портала
83. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителю представляется
возможность направления заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала, Портала путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале,
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется личный кабинет для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
84. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе их рассмотрения
путем получения сообщения на странице личного
кабинета пользователя на Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
специалистами и должностными лицами
Министерства, учреждений положений
настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими
решений
85. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
текущий контроль.
86. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
87. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
88. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами
Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на
решения, действия (бездействие) специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений.
89. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
90. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, учреждений, специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений.
91. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных действий
Министерства) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
92. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными ли-
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цами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
93. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
94. Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой указываются основание, цель,
программа проверки, проверяемый период деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
95. Учреждение в срок, установленный в справке о результатах проверки, устраняет выявленные
нарушения и направляет в департамент социальной поддержки Министерства отчет об их устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
96. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
97. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Министерство, учреждения индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления государственной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
98. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
99. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации
о наличии в действиях специалистов, должностных
лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе
предоставления государственной услуги
100. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра, руководителя учреждения.
Подраздел 2. Предмет досудебного
(внесудебного) обжалования
101. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
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 пре-

доставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ учреждения, должностного лица
учреждения в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

105. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
106. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, в учреждение на имя руководителя учреждения.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
107. Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения,
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, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи
жалобы
102. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, учреждение.
103. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, с
использованием сети Интернет, интернет-сайтов
Министерства, Единого портала либо Портала, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
104. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, учреждения, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел 7. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования применительно к
каждой инстанции обжалования
108. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, учреждение принимают одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и
рассмотрения жалобы
110. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Назначение ежемесячной
денежной выплаты семьям в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда
и социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально– технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Назначение ежемесячной денежной выплаты семьям в связи
с рождением третьего ребенка или последующих детей»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

1

2

Местонахождение, справочный телефон, адрес официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области (далее
– Министерство) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
электронной почты Министерства, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения
3

1

Министерство

644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.
ru,
omsk@omskmintrud.ru

2

Казенное учреждение Омской области (далее – КУ Омской об- 644024, г. Омск, ул. Жукова, 25,
ласти) «Многофункциональный центр предоставления госу(3812) 37-08-09,
дарственных и муниципальных услуг»
centr@sub.omsk.ru
Филиалы КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

1 ноября 2013 ГОДА
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Официально
1

2

3

3

Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского административного
округа города Омска»

644112, г. Омск,
ул. Комарова, 11/1,
(3812) 72-05-40,
kirovsky@sub.omsk.ru

4

Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
»Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского административного
округа города Омска»

644121, г. Омск,
ул. 9-я Ленинская, 55,
(3812) 99-96-05,
leninsky@sub.omsk.ru

Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского административного
округа города Омска»

644021, г. Омск,
ул. Б. Хмельницкого, 283,
(3812) 99-94-27,
oktabrsky@ sub.omsk.ru

5

6

7

1

9

10

11

3

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646780, Омская область, Русскотехнического обеспечения по Русско-Полянскому району Ом- Полянский р-н, с. Соляное, ул. Совхозная,
ской области»
61, 8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru

31

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646480, Омская область, Саргатский р-н,
технического обеспечения по Саргатскому району Омской об- р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 19,
ласти»
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

32

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646540, Омская область, Седельниковтехнического обеспечения по Седельниковскому району Ом- ский р-н, с. Седельниково, ул. Кропотова,
ской области»
14, 8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru

33

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646800, Омская область, Таврический р-н,
технического обеспечения по Таврическому району Омской
р.п. Таврическое, ул. Гагарина, 24,
области»
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru

34

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646530, Омская область,
технического обеспечения по Тарскому району Омской обла- Тарский р-н, г. Тара, ул. Александровская,
сти»
93, 8-381(71) 2-18-46,
tara_csv@omskmintrud.ru

35

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646560, Омская область, Тевризский р-н,
технического обеспечения по Тевризскому району Омской об- с. Тевриз, ул. Советская, 10,
ласти»
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

36

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646880, Омская область, Азовский немецтехнического обеспечения по Азовскому немецкому нациокий национальный р-н, с. Азово, Банковнальному району Омской области»
ский пер., 1, 8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646330, Омская область, Тюкалинский
технического обеспечения по Тюкалинскому району Омской
р-н, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
области»
8-381(76) 2-18-60,
tukala_csv@omskmintrud.ru

37

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646670, Омская область, Большеречентехнического обеспечения по Большереченскому району Ом- ский р-н, р.п. Большеречье, ул. Красноарской области»
мейская, 7, 8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646580, Омская область, Усть-Ишимский
технического обеспечения по Усть-Ишимскому району Омской р-н, с. Усть-Ишим, ул. Новая, 17,
области»
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646380, Омская область, Большеуковский
технического обеспечения по Большеуковскому району Омр-н, с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
ской области»
8-381(62) 2-11-69,
biguki_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646250, Омская область, Черлакский р-н,
технического обеспечения по Черлакскому району Омской об- р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,
ласти»
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru

39

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646700, Омская область, Шербакульский
технического обеспечения по Шербакульскому району Омской р-н, р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а,
области»
8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(3812) 67-24-16,
«Многофункциональный центр предоставления государствен- sovetsky@sub.omsk.ru
ных и муниципальных услуг Советского административного
округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(3812) 53-48-05,
«Многофункциональный центр предоставления государствен- centry@sub.omsk.ru
ных и муниципальных услуг Центрального административного
округа города Омска»

КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской области selo@omskmintrud.ru
8

2

30

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646600, Омская область, Горьковский р-н,
технического обеспечения по Горьковскому району Омской
р.п. Горьковское, ул. Ленина, 13,
области»
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

Приложение № 2
к Административному регламентуПриложение № 2
к Административному
регламенту предоставления
предоставления государственной
государственной
услуги
«Назначение ежемесячной
услуги "Назначение
ежемесячной
денежной
выплатысемьям
семьям
в связи
денежной выплаты
в связи
с с рождением
третьего
ребенка
или или
последующих детей»
рождением
третьего
ребенка
последующих детей"

12

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646550, Омская область, Знаменский р-н,
технического обеспечения по Знаменскому району Омской об- с. Знаменское, ул. Ленина, 18,
ласти»
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru

13

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646020, Омская область, Исилькульский
технического обеспечения по Исилькульскому району Омской р-н, г. Исилькуль, ул. Ермолаева, 12,
области»
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru

14

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646900, Омская область, Калачинский р-н,
технического обеспечения по Калачинскому району Омской
г. Калачинск, ул. П.Ильичева, 9,
области»
8-381(55) 2-29-55
kalachin_csv@omskmintrud.ru

15

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646350, Омская область, Колосовский
технического обеспечения по Колосовскому району Омской
р-н, с. Колосовка, ул. Кирова, 1,
области»
8-381(60) 2-19-36,
kolosov_csv@omskmintrud.ru

16

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646970, Омская область, Кормиловский
технического обеспечения по Кормиловскому району Омской р-н, р.п. Кормиловка, ул. Советская, 9,
области»
8-381(70) 2-24-81,
kormilov_csv@omskmintrud.ru

17

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646130, Омская область, Крутинский р-н,
технического обеспечения по Крутинскому району Омской об- р.п. Крутинка, ул. Кооперативная, 15,
ласти»
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru

Проведение экспертизы заявления о предоставлении ежемесячной денежной
выплаты и прилагаемых документов

18

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646160, Омская область, Любинский р-н,
технического обеспечения по Любинскому району Омской об- р.п. Любино, ул. Почтовая, 8а,
ласти»
8-381(75) 2-19-30,
lubino_csv@omskmintrud.ru

Принятие учреждением решения о назначении
либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты

19

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646040, Омская область, Марьяновский
технического обеспечения по Марьяновскому району Омской р-н, р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6,
области»
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru

20

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646070, Омская область, Москаленский
технического обеспечения по Москаленскому району Омской р-н, р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14,
области»
8-381(74) 2-10-31,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

21

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646430, Омская область, Муромцевский
технического обеспечения по Муромцевскому району Омской р-н, р.п. Муромцево, ул. Красноармейобласти»
ская, 1, 8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646100, Омская область, Называевский
технического обеспечения по Называевскому району Омской р-н, г. Называевск, ул. Пролетарская, 66,
области»
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru

23

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646620, Омская область, Нижнеомский
технического обеспечения по Нижнеомскому району Омской р-н, с. Нижняя Омка, ул. Кооперативная,
области»
14, 8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru

24

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646830, Омская область, Нововаршавский
технического обеспечения по Нововаршавскому району Омр-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейской области»
ская, 2а, 8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

25

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646860, Омская область, Одесский р-н,
технического обеспечения по Одесскому району Омской обс. Одесское, ул. Ленина, 41,
ласти»
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru

26

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646940, Омская область, Оконешниковтехнического обеспечения по Оконешниковскому району Ом- ский р-н, р.п. Оконешниково,
ской области»
ул. Пролетарская, 73, 8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru

27

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 169а,
технического обеспечения по Омскому району Омской обла- (3812) 32-45-02,
сти»
omsky_csv@omskmintrud.ru

28

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646760, Омская область, Павлоградский
технического обеспечения по Павлоградскому району Омской р-н, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59,
области»
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru

29

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально- 646740, Омская область, Полтавский р-н,
технического обеспечения по Полтавскому району Омской об- р.п. Полтавка, ул. 1-я Восточная, 2,
ласти»
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru
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БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной
услуги «Назначение
предоставления государственной услуги "Назначение ежемесячной
ежемесячной денежной
выплаты
семьям
в связи
денежной выплаты семьям в связи с рождением
третьего с рождением
ребенкаили
или последующих
детей"
третьего ребенка
последующих
детей»
Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение) – заявления о предоставлении
ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей (далее – ежемесячная денежная выплата) и
прилагаемых документов

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной выплаты
семьям в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей»
Руководителю
______________________________________________
(наименование уполномоченного
______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
______________________________________________
находящегося в ведении Министерства труда
______________________________________________
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты семьям
в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства или места пребывания)
дата регистрации ____________________, предыдущее место жительства:________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства или места пребывания)
Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:
Вид

Номер (серия)

Кем выдан

Дата выдачи

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при
наличии):

1 ноября 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
прошу предоставить ежемесячную денежную выплату семьям в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей (далее – ежемесячная денежная выплата), предусмотренную пунктом 1 Указа Губернатора Омской области от 29 мая 2012 года № 55 «О ежемесячной денежной выплате семьям в связи с
рождением третьего ребенка или последующих детей».
Проживаю совместно с _______________________________________________________ ребенком,
(каким по счету ребенком, рожденным матерью
данного ребенка, не считая детей, в отношении
которых мать лишена родительских прав)
___________________________________________________________________________________ (далее – ребенок).
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на ежемесячную денежную выплату)
Сообщаю, что за период с «___» ___________ 20____ года по «___» __________ 20___ года доход моей семьи составил ________________________ ________________________________________________________________
____ руб. _____________ коп.
(цифрами и прописью)
Фамилия, имя, отчество члена семьи

Степень родства

Вид дохода

Сумма (руб.)

Место получения
дохода

Прошу исключить из общей суммы доходов моей семьи выплаченные алименты в сумме
______________________ руб. _______коп., удерживаемые по ____________________________________________.
Период получения ежемесячной денежной выплаты в других уполномоченных государственных
учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – учреждения):
с ______________ 20__ года по ______________ 20__года в ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
(наименование учреждения)
с ______________ 20__ года по ______________ 20__года в ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование учреждения)
С отцом (матерью) ребенка (детей) состою (не состою) в браке (нужное подчеркнуть).
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество другого родителя)
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания другого родителя)
дата регистрации _______________________, предыдущее место жительства:_____________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(адрес места жительства или места пребывания другого родителя)
С размером, условиями и порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядком учета состава семьи и исчисления среднего дохода на одного члена семьи ознакомлен (а). Ранее право на
ежемесячную денежную выплату не использовал (а). Ежемесячная денежная выплата не предоставляется. Родительских прав не лишен (а) (в родительских правах не ограничен (а)) (в отношении любого из детей). Ребенок на полном государственном обеспечении не находится. Места жительства за пределами
Омской области не имею.
Предупрежден (а) об обязанности сообщить учреждению, предоставляющему ежемесячную денежную выплату, о наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на нее, в течение 14 календарных дней
со дня наступления таких обстоятельств, в том числе: прекращении совместного проживания на территории Омской области с ребенком, изменении дохода, дающего право на получение ежемесячной денеж-

ной выплаты, помещении ребенка на полное государственное обеспечение, лишении получателя ежемесячной денежной выплаты родительских прав либо ограничении в родительских правах (в отношении любого из детей), лишении матери ребенка родительских прав, перемене места жительства, назначении
ежемесячной денежной выплаты другим учреждением.
Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты прошу выслать (не высылать) (нужное
подчеркнуть) по указанному адресу места жительства.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления ежемесячной денежной выплаты: № счета ______
___________________________ в филиале № _____________________ отделения банка _______________________
________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
«____» ________________ 20__ г.

Подпись заявителя __________________

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________, на обработку содержащихся в
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 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.
«___» ____________ 20__г. _____________________ ____________________________________
(подпись заявителя)
(инициалы, фамилия заявителя)
Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «___» _______ 20__г. ____________________________
(подпись)
_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. ______________________________
				
(подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной выплаты семьям
в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства

Категория получателя, вид
меры социальной поддержки

Дата обращения

Перечень недостающих документов

1

2

3

4

5

6

Дата поступления недоста- Дата принятия
ющих документов
решения
7

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной выплаты
семьям в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей»

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда
и социального развития Омской области)
от ________________ № _____ Вам назначена ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей в размере ________ руб. ___ коп., предусмотренная Указом Губернатора Омской области от 29 мая 2012 года № 55 «О ежемесячной денежной выплате семьям в связи
с рождением третьего ребенка или последующих детей».
Руководитель
_______________________________________________
(наименование уполномоченного
_______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
_______________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
______________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
_______________________________________________ ______________ _______________________
труда и социального развития Омской области)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
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9

Срок предоставления меры
Примечание
социальной поддержки
10

11

«Назначение ежемесячной денежной выплаты
семьям в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей»
Адрес получателя

Адрес получателя
Уважаемый (ая)_________________________________________________________!
				
(фамилия, имя, отчество)

8

Размер назначенной выплаты

Уважаемый (ая)_______________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда
и социального развития Омской области)
от ________________ № _____ Вам отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с
рождением третьего ребенка или последующих детей, предусмотренной Указом Губернатора Омской области от 29 мая 2012 года № 55 «О ежемесячной денежной выплате семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей» (далее – ежемесячная денежная выплата), в связи с ______________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе
в назначении ежемесячной денежной выплаты)
Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Руководитель
_______________________________________________
(наименование уполномоченного
_______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
_______________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
______________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
_______________________________________________ ______________ _______________________
труда и социального развития Омской области)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

1 ноября 2013 ГОДА
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 года
г. Омск

			

№ 141-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение дополнительного пособия
на погребение умершей женщины-участницы
Великой Отечественной войны»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение дополнительного пособия на погребение умершей женщины-участницы Великой Отечественной войны».
2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 1 сентября 2008 года № 409-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата дополнительного социального пособия на погребение умершей
женщины-участницы Великой Отечественной войны».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 141-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение
дополнительного пособия на погребение умершей женщиныучастницы Великой Отечественной войны»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение дополнительного пособия на погребение умершей
женщины-участницы Великой Отечественной войны» (далее – государственная услуга) разработан
в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, создания
благоприятных условий для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения) при осуществлении полномочий по
назначению дополнительного пособия на погребение умершей женщины-участницы Великой Отечественной войны (далее – пособие).
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются супруг, близкий родственник или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершей
женщины-участницы Великой Отечественной войны, проживающие на территории Омской области,
а также иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками долгосрочных целевых программ Омской области по содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Омскую область.
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), электронной почте Министерства, учреждений приводится в приложении № 1
к настоящему Административному регламенту и
размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.
mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее –
Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, учреждений:

126

понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы
Министерства, учреждений сокращается на 1 час
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведения о
ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в Министерстве, учреждениях, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности.
Время разговора не должно превышать десяти
минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста Министерства,
учреждения, или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, учреждениями по
электронной почте не позднее трех рабочих дней с
момента получения сообщения.

8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
– сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сети Интернет, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
– график приема заявителей и получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждениях;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
– блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
– порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги –
«Назначение дополнительного пособия на погребение умершей женщины-участницы Великой Отечественной войны».
Подраздел 2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной
услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные органы
и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении пособия;
2) решение об отказе в назначении пособия.
Подраздел 4. Срок предоставления
государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о назначении либо об отказе в назначении пособия осуществляется в срок не позднее 10 календарных дней со
дня предоставления заявителем необходимых документов.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
первый следующий за ним рабочий день;
2) уведомление заявителя о принятом решении о назначении либо об отказе в назначении
пособия осуществляется учреждением в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Подраздел 5. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
2) постановление Правительства Омской области от 12 ноября 2008 года № 190-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной под-
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держки в денежной форме отдельным категориям
граждан в Омской области».
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем
17. Для предоставления государственной
услуги заявителем (представителем) предоставляется в учреждение по месту проживания заявление о назначении пособия (далее – заявление)
по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Административному регламенту.
18. К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя) и место
проживания заявителя;
2) копия справки о смерти женщины-участницы
Великой Отечественной войны, заверенная органом, выплатившим гражданину социальное пособие на погребение в соответствии с федеральным
законодательством;
3) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании заявителя получить пособие через
кредитную организацию);
4) документ, подтверждающий полномочия
представителя, или его нотариально заверенную
копию (для представителя).
19. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного
регламента, могут быть направлены в учреждение
заявителем (представителем) по почте, а также в
форме электронного документа с использованием
Единого портала, Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты.
20. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 18 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также 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 случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области и
иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их
получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
21. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, находящиеся в
распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, не требуются.
Подраздел 8. Запрет требования документов и
информации или осуществления действий
22. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
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Официально
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем (представителем) заявления и документов, предусмотренных
пунктом 18 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие заявления и документов,
предусмотренных
пунктом 18 настоящего Административного
регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем (представителем), недостоверной информации, противоречащих или не
соответствующих друг другу сведений.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
26. Услугой в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81
«Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг», которая является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги, является выдача документа, подтверждающего наличие счета в банке.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
27. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления государственной
услуги
28. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 30 минут.
29. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в учреждение, по телефону или посредством электронной почты.
30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
проживания и желаемое время приема.
31. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту проживания с указанием информации, предусмотренной в пункте 30 настоящего Административного регламента.
32. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
33. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
34. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в том
числе в форме электронного документа
35. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение
40 минут.
36. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных в учреждение в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала осуществляется в день их
поступления в учреждение либо на следующий
день в случае поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, в учреждение по
окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги,
в том числе к информационным стендам с
образцами заполнения заявления и перечнем
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
37. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
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38. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
39. Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
40. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
41. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
2) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
42. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
43. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
44. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан
условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
45. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
46. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
47. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на технический перерыв одновременно.
48. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным ресурсам,
информационно-справочным системам и программным продуктам, печатающим устройством,
телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества
государственной услуги
49. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется
как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
50. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждения, ответственными за предоставление государственной услуги, должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
51. Заявителям предоставляется возмож-

ность получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
52. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных
центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в
электронной форме
53. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
54. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной карты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
55. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
3) принятие решения о назначении либо об отказе в назначении пособия.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов
56. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых документов является обращение заявителя за получением государственной услуги в
учреждение по месту проживания с заявлением с
прилагаемыми документами.
57. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем,
осуществляются специалистом учреждения, ответственным за выполнение административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления государственной услуги (далее –
специалист, ответственный за прием, регистрацию
заявления и прилагаемых документов).
58. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) лично, в том числе с использованием
электронных носителей, или полученных учреждением по почте, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных в
них сведений паспорту или иному документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал регистрации заявлений и решений, который ведется на бумажном носителе и (или) в электронной форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту (далее – журнал);
6) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых документов и передает ее заявителю;
7) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
8) передает личное дело заявителя специалисту учреждения, ответственному за выполнение
административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
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59. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
60. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем в учреждение в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, специалист,
ответственный за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи заявителя;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных
в них сведений данным, имеющимся в базе данных
программно-технического комплекса;
4) распечатывает заявление и прилагаемые
документы, а также протокол проверки электронной подписи заявителя;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал;
6) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя о получении и регистрации заявления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливает соответствующий тип события
по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале;
7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
61. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
62. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале и передача
личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
63. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов в
журнале.
64. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо
учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления и
прилагаемых документов
65. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного
дела заявителя.
66. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
67. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт проживания заявителя
на территории Омской области;
2) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
3) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Административного регламента;
4) при подтверждении права заявителя на предоставление государственной услуги готовит проект распоряжения учреждения о назначении пособия, проект уведомления о назначении пособия по
форме согласно приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом заявителя руководителю учреждения;
5) при установлении оснований для отказа заявителю в предоставлении пособия, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного
регламента, готовит проект распоряжения учреждения об отказе в назначении пособия, проект уведомления об отказе в назначении пособия по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом заявителя руководителю учреждения.
68. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
69. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов является подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проектов документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 67 настоящего Административного регламента, и их представление руководителю учреждения.
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Официально
70. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 67
настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
71. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо
учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 4. Принятие решения о назначении
либо об отказе в назначении пособия
72. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о назначении либо
об отказе в назначении пособия является получение руководителем учреждения проектов документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 67
настоящего Административного регламента.
73. Решение о назначении либо об отказе в назначении пособия принимается учреждением путем подписания руководителем учреждения соответствующего распоряжения.
74. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного
регламента, содержащих достоверные сведения.
75. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении либо об
отказе в назначении пособия путем подписания
распоряжения учреждения о назначении либо об
отказе в назначении пособия и уведомления о назначении либо об отказе в назначении пособия;
2) передает распоряжение учреждения о назначении либо об отказе в назначении пособия и
уведомление о назначении либо об отказе в назначении пособия специалисту, ответственному за
экспертизу.
76. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
назначении либо об отказе в назначении пособия;
2) передает уведомление о назначении либо об
отказе в назначении пособия специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство, для
направления заявителю;
3) при регистрации заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в
учреждение в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в
разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
77. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о назначении
либо об отказе в назначении пособия, осуществляет его копирование и передает копию уведомления
о назначении либо об отказе в назначении пособия
специалисту, ответственному за экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о назначении либо об отказе в назначении пособия в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
учреждением решения о назначении либо об отказе в назначении пособия:
– через организации почтовой связи – при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем (представителем)
лично, в том числе с использованием электронных
носителей, или полученных учреждением по почте;
– на электронный адрес заявителя – при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем в учреждение в электронной форме посредством Единого портала,
Портала.
78. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
79. Результатом административной процедуры
принятия решения о назначении либо об отказе в
назначении пособия является принятие руководителем учреждения решения о назначении либо об
отказе в назначении пособия.
80. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о назначении либо об отказе в назначении пособия осуществляется специалистом учреждения, ответственным за делопроизводство, посредством регистрации распоряжения учреждения о назначении либо об отказе в назначении пособия и уведомления о назначении либо об отказе в назначении пособия.
81. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о назначении либо об отказе в назначении пособия, является руководитель
учреждения.
Подраздел 5. Предоставление информации
заявителю, обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге; подача
заявителем заявления и прилагаемых документов
для предоставления государственной услуги
и их прием; получение заявителем сведений
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о ходе предоставления государственной
услуги в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала, Портала
82. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителю предоставляется возможность направления заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала, Портала путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала
и обеспечивает идентификацию заявителя. На
Едином портале, Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется личный кабинет для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
83. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе их рассмотрения
путем получения сообщения на странице личного
кабинета пользователя на Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
специалистами и должностными лицами
Министерства, учреждений положений
настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими
решений
84. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
текущий контроль.
85. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
86. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
87. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами
Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на
решения, действия (бездействие) специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений.
88. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
89. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, учреждений,
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений.
90. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных действий
Министерства) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
91. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными лицами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
92. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
93. Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой указываются основание, цель,
программа проверки, проверяемый период деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
94. Учреждение в срок, установленный в
справке о результатах проверки, устраняет выявленные нарушения и направляет в департамент
социальной поддержки Министерства отчет об их
устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
95. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
96. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право направлять в Министерство, учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
97. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
98. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации
о наличии в действиях специалистов, должностных
лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе
предоставления государственной услуги
99. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра, руководителя учреждения.
Подраздел 2. Предмет досудебного
(внесудебного) обжалования
100. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
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) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ учреждения, должностного лица
учреждения в исправлении допущенных опечаток
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и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи
жалобы
101. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, учреждение.
102. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, с
использованием сети Интернет, Интернет-сайтов
Министерства, Единого портала либо Портала, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
103. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, учреждения, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
104. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
105. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, в учреждение на имя руководителя учреждения.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
106. Жалоба, поступившая в Министерство, учреждение, в том числе принятая при личном приеме заявителя, подлежит рассмотрению
должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, 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,
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Подраздел 7. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования применительно к
каждой инстанции обжалования
107. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, учреждение принимают одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 107 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и
рассмотрения жалобы
109. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.
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Официально
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Назначение дополнительного
пособия на погребение умершей женщины-участницы
Великой Отечественной войны»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда
и социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально– технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Назначение дополнительного пособия на погребение умершей
женщины-участницы Великой Отечественной войны»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный телефон, адрес официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области (далее
– Министерство) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
электронной почты Министерства, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения

1

2

3

1

2

Министерство

Казенное учреждение Омской области (далее – КУ Омской
области) «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.
ru,
omsk@omskmintrud.ru
644024, г. Омск, ул. Жукова, 25,
(3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

1

Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
644112, г. Омск, ул. Комарова, 11/1,
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(3812) 72-05-40,
«Многофункциональный центр предоставления государkirovsky@sub.omsk.ru
ственных и муниципальных услуг Кировского административного округа города Омска»

4

Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
644121, г. Омск, ул. 9-я Ленинская, 55,
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(3812) 99-96-05,
«Многофункциональный центр предоставления государleninsky@sub.omsk.ru
ственных и муниципальных услуг Ленинского административного округа города Омска»

5

6

7

Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского административного округа города Омска»

644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 283,
(3812) 99-94-27,
oktabrsky@ sub.omsk.ru

Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(3812) 67-24-16,
«Многофункциональный центр предоставления государsovetsky@sub.omsk.ru
ственных и муниципальных услуг Советского административного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Центрального административного округа города Омска»

644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
ул. Красногвардейская, 42,
(3812) 53-48-05,
(3812) 37-40-09,
centry@sub.omsk.ru

КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru
8

9

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Азовскому немецкому национальному району Омской области»

646880, Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Азово, Банковский пер., 1, 8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646670, Омская область, Большереченматериально-технического обеспечения по Большереченско- ский р-н, р.п. Большеречье,
му району Омской области»
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

3

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646130, Омская область, Крутинский р-н,
материально-технического обеспечения по Крутинскому рай- р.п. Крутинка, ул. Кооперативная, 15,
ону Омской области»
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru

18

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646160, Омская область, Любинский р-н,
материально-технического обеспечения по Любинскому рай- р.п. Любино, ул. Почтовая, 8а,
ону Омской области»
8-381(75) 2-19-30,
lubino_csv@omskmintrud.ru

19

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Марьяновскому
району Омской области»

646040, Омская область, Марьяновский
р-н, р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6,
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru

20

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Москаленскому
району Омской области»

646070, Омская область, Москаленский
р-н, р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14,
8-381(74) 2-10-31,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

21

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Муромцевскому
району Омской области»

646430, Омская область, Муромцевский
р-н, р.п. Муромцево,
ул. Красноармейская, 1,
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Называевскому
району Омской области»

646100, Омская область, Называевский
р-н, г. Называевск,
ул. Пролетарская, 66,
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru

23

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Нижнеомскому
району Омской области»

646620, Омская область, Нижнеомский
р-н, с. Нижняя Омка,
ул. Кооперативная, 14,
8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru

24

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646830, Омская область, Нововаршавский
материально-технического обеспечения по Нововаршавско- р-н, р.п. Нововаршавка,
му району Омской области»
ул. Красноармейская, 2а,
8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

25

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646860, Омская область, Одесский р-н, с.
материально-технического обеспечения по Одесскому райо- Одесское, ул. Ленина, 41,
ну Омской области»
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru

26

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646940, Омская область, Оконешниковматериально-технического обеспечения по Оконешниковско- ский р-н, р.п. Оконешниково,
му району Омской области»
ул. Пролетарская, 73,
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru

27

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Омскому району
Омской области»

644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 169а,
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Павлоградскому
району Омской области»

646760, Омская область, Павлоградский
р-н, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59,
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru

29

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Полтавскому
району Омской области»

646740, Омская область, Полтавский р-н,
р.п. Полтавка, ул. 1-я Восточная, 2,
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru

30

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по РусскоПолянскому району Омской области»

646780, Омская область, РусскоПолянский р-н, с. Соляное, ул. Совхозная,
61, 8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru

31

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646480, Омская область, Саргатский р-н,
материально-технического обеспечения по Саргатскому рай- р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 19,
ону Омской области»
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

32

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646540, Омская область, Седельниковский
материально-технического обеспечения по Седельниковско- р-н, с. Седельниково, ул. Кропотова, 14,
му району Омской области»
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru

33

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Таврическому
району Омской области»

34

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646530, Омская область,
материально-технического обеспечения по Тарскому району Тарский р-н, г. Тара, ул. Александровская,
Омской области»
93, 8-381(71) 2-18-46,
tara_csv@omskmintrud.ru

35

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646560, Омская область, Тевризский р-н,
материально-технического обеспечения по Тевризскому рай- с. Тевриз, ул. Советская, 10,
ону Омской области»
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

36

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Тюкалинскому
району Омской области»

Филиалы КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»
3

2

17

646800, Омская область, Таврический р-н,
р.п. Таврическое, ул. Гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru

646330, Омская область, Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-18-60,
tukala_csv@omskmintrud.ru

10

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Большеуковскому району Омской области»

646380, Омская область, Большеуковский
р-н, с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-11-69,
biguki_csv@omskmintrud.ru

37

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646580, Омская область, Усть-Ишимский
материально-технического обеспечения по Усть-Ишимскому р-н, с. Усть-Ишим, ул. Новая, 17,
району Омской области»
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

11

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Горьковскому
району Омской области»

646600, Омская область, Горьковский р-н,
р.п. Горьковское, ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

38

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Черлакскому
району Омской области»

12

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Знаменскому
району Омской области»

646550, Омская область, Знаменский р-н,
с. Знаменское, ул. Ленина, 18,
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru

39

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646700, Омская область, Шербакульский
материально-технического обеспечения по Шербакульскому р-н, р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а,
району Омской области»
8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

13

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Исилькульскому
району Омской области»

646020, Омская область, Исилькульский
р-н, г. Исилькуль, ул. Ермолаева, 12,
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru

14

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Калачинскому
району Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. П.Ильичева, 9,
8-381(55) 2-29-55
kalachin_csv@omskmintrud.ru

15

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Колосовскому
району Омской области»

646350, Омская область, Колосовский р-н,
с. Колосовка, ул. Кирова, 1,
8-381(60) 2-19-36,
kolosov_csv@omskmintrud.ru

16

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Кормиловскому
району Омской области»

646970, Омская область, Кормиловский
р-н, р.п. Кормиловка, ул. Советская, 9,
8-381(70) 2-24-81,
kormilov_csv@omskmintrud.ru
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646250, Омская область, Черлакский р-н,
р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Назначение дополнительного
пособия на погребение умершей женщины-участницы
Великой Отечественной войны»
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погребение умершей женщины-участницы
Великой Отечественной войны"

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги "Назначение дополнительного
пособия на погребение умершей женщины-участницы
Великой Отечественной войны"

Официально

Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение) − заявления о назначении
дополнительного пособия на погребение умершей женщины-участницы
Великой Отечественной войны (далее – пособие) и прилагаемых документов

Проведение экспертизы заявления о назначении пособия и прилагаемых
документов

Принятие учреждением решения о назначении
либо об отказе в назначении пособия

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение дополнительного пособия на погребение умершей
женщины-участницы Великой Отечественной войны»
Руководителю
_______________________________________________
(наименование уполномоченного
_______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
_______________________________________________
находящегося в ведении Министерства труда
_______________________________________________
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении дополнительного пособия на погребение умершей
женщины-участницы Великой Отечественной войны

Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер (серия) документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

прошу назначить дополнительное пособие на погребение умершей женщины-участницы Великой Отечественной войны (далее – пособие), предусмотренное Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан.
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета _____________________________________________ в филиале
№ __________________ отделения банка __________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
«____» ________________ 20__ г.
Подпись заявителя __________________
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, 6, _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 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.
«___» ____________ 20__г. _______________________ ___________________________________
(подпись заявителя)
(инициалы, фамилия заявителя)
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
_______________________
		
				
(подпись)
_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка
От ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
_______________________
						
(подпись)

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания)

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение дополнительного пособия на погребение умершей женщины-участницы
Великой Отечественной войны»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Адрес места проживания

Категория получателя,
вид меры социальной
поддержки

Дата обращения

Перечень недостающих документов

Дата поступления
недостающих документов

Дата принятия решения

Размер назначенной выплаты

Срок предоставления меры социальной поддержки

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение дополнительного пособия
на погребение умершей женщины-участницы
Великой Отечественной войны»

«Назначение дополнительного пособи
я на погребение умершей
женщины-участницы Великой
Отечественной войны»
Адрес получателя

Адрес получателя
Уважаемый (ая)__________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

Уважаемый (ая)___________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство труда и социального развития Омской области)
от ________________ № _____ Вам назначено дополнительное пособие на погребение умершей женщиныучастницы Великой Отечественной войны, предусмотренное Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан.
Руководитель
_______________________________________________
(наименование уполномоченного
_______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
_______________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
_______________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
_______________________________________________ ______________ _______________________
труда и социального развития Омской области)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
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В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство труда и социального развития Омской области)
от ________________ № _____ Вам отказано в назначении дополнительного пособия на погребение умершей женщины-участницы Великой Отечественной войны, предусмотренное Кодексом Омской области о
социальной защите отдельных категорий граждан (далее – пособие), в связи с_________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе
в назначении пособия)
Решение об отказе в назначении пособия может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Руководитель
_______________________________________________
(наименование уполномоченного
_______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
_______________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
_______________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
_______________________________________________ ______________ _______________________
труда и социального развития Омской области)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 года
г. Омск

		

№ 142-п

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства труда и социального развития
Омской области на 2014 – 2016 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития Омской области на 2014 – 2016 годы (далее – доклад).
2. Правовому департаменту Министерства труда и социального развития Омской области (далее
– Министерство) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.
3. Управлению аналитического и методологического обеспечения Министерства обеспечить проведение ежегодной оценки эффективности реализации доклада.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 22 октября 2013 года № 142-п

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области
на 2014 – 2016 годы
1. Сфера деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) определена Положением о
Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 23 мая 2008 года № 56 (далее
– Положение).
2. Министерство является уполномоченным
органом исполнительной власти Омской области в
сфере труда и социальной защиты населения Омской области, органом опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних граждан, а также
координирует деятельность Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
Раздел 1. Соответствие целей деятельности
Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
3. Основные цели деятельности Министерства
в очередном финансовом году и на период до 2016
года напрямую связаны с установленными функциями Министерства как субъекта бюджетного
планирования.
4. Функции Министерства, определенные Положением, соответствуют полномочиям Омской
области, установленным Федеральным законом
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
5. Основой функциональной деятельности Министерства как субъекта бюджетного планирования является реализация социальных гарантий в
следующих сферах:
1) оплата труда, условия труда, охрана труда,
социальное партнерство;
2) трудовые ресурсы и развитие кадрового потенциала;
3) предоставление мер социальной поддержки;
4) социальное обслуживание населения и оказание государственной социальной помощи;
5) опека и попечительство в отношении совершеннолетних граждан.
6. Одной из основных целей государственной
политики Омской области на среднесрочную перспективу является создание условий для сохранения
и развития «человеческого капитала», улучшения качества жизни населения. При этом в состав целей и
задач в области социальной сферы включены:
1) создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения;
2) поддержка эффективной занятости населения, улучшение условий труда, развитие кадрового потенциала;
3) улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
7. Целями деятельности Министерства на период с 2014 по 2016 годы являются:
1) социальная защита населения Омской области;
2)
участие
в
реализации
семейнодемографической политики на территории Омской
области;
3) совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений;
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4) повышение эффективности государственного управления.
Сведения о соответствии целей деятельности Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области приведены в приложении № 1 к настоящему Докладу.
8. В реализации указанных целей наряду с Министерством участвуют его территориальные органы, а также государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства.
Раздел 2. Цели, задачи и результаты деятельности
Министерства
9. Для достижения поставленных целей, предусмотренных пунктом 7 настоящего Доклада,
определены соответствующие задачи деятельности Министерства, его территориальных органов,
государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства.
10. Показателями конечного результата деятельности Министерства при реализации цели,
предусмотренной подпунктом 1 пункта 7 настоящего Доклада, являются:
1) численность граждан, включенных в федеральный и региональный регистры и получивших
меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Источником данных являются сведения, содержащиеся в государственной информационной
системе Омской области «Электронный социальный регистр населения Омской области», а также
сведения государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Омской области;
2) доля населения с денежными доходами
ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Омской области.
Источником данных являются сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат);
3) отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
Значение показателя определяется по формуле:
Осннзпсзэ = (Осннзпсз/Осннзпэ) x 100%, где:
Осннзпсзэ – отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона;
Осннзпсз – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения;
Осннзпэ – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых
в сфере экономики региона.
В Омской области создана и функционирует
разветвленная система мер социальной поддержки населения. Помимо полного финансового обе-

спечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по социальной поддержке ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, в Омской области продолжено предоставление отдельным категориям
граждан иных мер социальной поддержки в соответствии с областным законодательством, а также
разрабатываются новые механизмы социальной
защиты населения.
Соблюдение государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской
области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2009 года
№ 206-п «Об установлении государственных стандартов социального обслуживания на территории
Омской области», способствует повышению качества и доступности социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания Омской области.
11. В рамках реализации цели, предусмотренной подпунктом 1 пункта 7 настоящего Доклада,
решаются следующие задачи:
1) обеспечение своевременности и полноты
предоставления мер социальной поддержки.
Меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, денежного эквивалента скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льготного
проезда в общественном транспорте, обеспечения слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и
специальными элементами питания, материальной и государственной социальной помощи, а также иных мер социальной поддержки.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 256-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа Омской области «Социальная
поддержка населения»), подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 260-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка
и общественной безопасности Омской области».
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства при выполнении данной задачи являются:
– степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области.
Значение показателя определяется как отношение численности граждан, удовлетворенных организацией предоставления мер социальной поддержки, к общей численности опрошенных граждан (процентов);
– степень обеспечения предоставления мер
социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспортных карт.
Значение показателя определяется как отношение разности количества дней в периоде, за который рассчитывается значение целевого индикатора, и количества дней, в течение которых учет
поездок был невозможен по причине технических
проблем, к количеству дней в периоде, за который рассчитывается значение целевого индикатора (процентов);
– удельный вес граждан, повторно обратившихся в казенные учреждения Омской области
– многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, центры
социальных выплат и материально-технического
обеспечения (далее – МФЦ, центры соответственно).
Значение показателя определяется как отношение численности граждан, повторно обратившихся в МФЦ, центры за получением разъяснений по вопросам предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, к общей численности граждан, обратившихся за получением разъяснений по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (процентов);
– доля семей, оформивших и получивших субсидии, в общем количестве семей, обратившихся
по вопросу предоставления субсидий.
Значение показателя определяется как отношение численности семей, оформивших и получивших субсидии, к общей численности семей, обратившихся по вопросам назначения и предоставления субсидий (процентов);

1 ноября 2013 ГОДА

2) организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания на территории Омской области.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения».
Показателем непосредственного результата деятельности Министерства при выполнении
данной задачи является степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственными заданиями государственных учреждений социального обслуживания Омской области, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской
области.
Показатель рассчитывается как отношение количества государственных заданий, выполненных государственными учреждениями социального обслуживания Омской области в полном объеме при соблюдении требований государственных
стандартов социального обслуживания на территории Омской области, к общему количеству государственных заданий, утвержденных для государственных учреждений социального обслуживания
Омской области (процентов);
3) создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста.
Данная задача реализуется в рамках переданных Министерству полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 261-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Доступная среда» (далее – государственная программа Омской
области «Доступная среда»), мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения».
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства при выполнении данной задачи являются:
– доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Омской области (в рамках реализации государственной программы Омской области «Доступная среда»).
Показатель определяется как отношение количества доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры к общему количеству приоритетных объектов в Омской области
(процентов);
– увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе
выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании (в рамках реализации подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»).
Показатель определяется как отношение числа граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, к общему числу выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании (процентов).
12. Решение задач, предусмотренных пунктом
11 настоящего Доклада, предполагает достижение
следующих результатов:
1) в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской
области «Социальная поддержка населения»:
– своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, денежного эквивалента
скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, льготного проезда в общественном транспорте, материальной и государственной социальной помощи;
– повышение эффективности социального обслуживания населения Омской области, в том числе за счет обеспечения контроля исполнения государственных заданий и государственных стандартов социального обслуживания;
– бюджетная эффективность от реализации
мероприятий данной подпрограммы в 2014 – 2016
годах составит свыше 82,8 млн руб. (2014 год –
23,4 млн руб., 2015 год – 27,6 млн руб., 2016 год
– 31,8 млн руб.) за счет расширения спектра платных услуг и предоставления субсидий предпринимателям, оказывающим услуги пожилым людям в
частных стационарных учреждениях;
3) в рамках государственной программы Омской области «Доступная среда»:
– оптимизация процессов реабилитации и интеграции инвалидов в общество, создание условий для их беспрепятственного передвижения, доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Омской области;
– создание в 2014 году 87 новых рабочих мест
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и вовлечение в экономику Омской области инвалидов, имеющих показания к труду;
– привлечение средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) на реализацию мероприятий данной государственной программы Омской области в 2014 году – 77,8 млн. руб., в 2015
году – 55,2 млн. руб.;
4) в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»:
– повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности социальных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества;
– поддержка развития стационарозамещающих технологий, бюджетный эффект от применения которых в 2014 – 2016 годах составит более
26,8 млн. руб. ежегодно.
13. Показателями конечного результата деятельности Министерства при реализации цели,
указанной в подпункте 2 пункта 7 настоящего Доклада, являются:
1) обеспечение естественного прироста населения Омской области, который рассчитывается
Омскстатом;
2) коэффициент миграции.
Значение показателя определяется по формуле:
Км = Мп(у)/Чн, где:
Км – коэффициент миграции;
Мп(у) – величина миграционного прироста
(убыли);
Чн – средняя численность населения.
14. В рамках реализации цели, предусмотренной подпунктом 2 пункта 7 настоящего Доклада,
решаются следующие задачи:
1) реализация мероприятий, направленных на
повышение рождаемости, укрепление института
семьи.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы «Семья и демография Омской области»
государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения».
Показателем непосредственного результата
является число родившихся.
Значение показателя определяется как число родившихся в течение календарного года в Омской области (тысяч человек). Расчет значения показателя осуществляет Омскстат;
2) реализация мероприятий, направленных на
профилактику жестокого обращения с детьми.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения».
Показателем непосредственного результата является увеличение доли семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении (далее – банк данных СОП), в общем числе семей с детьми, информация о которых
содержится в банке данных СОП.
Значение показателя определяется как отношение числа семей, снятых с учета в банке данных СОП, к общему числу семей с детьми, информация о которых содержится в банке данных СОП
(процентов).
15. Решение задач, предусмотренных пунктом
14 настоящего Доклада, предполагает достижение
следующих результатов:
1) укрепление института семьи, повышение
авторитета материнства и отцовства, пропаганда семейных ценностей и улучшение положения
граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках реализации подпрограммы «Семья и демография Омской области» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»;
2) в рамках реализации подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»:
– реализация права ребенка на защиту от всех
форм жестокого обращения, а также выполнение Плана первоочередных мероприятий на 2013
– 2014 годы по реализации региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 – 2017 годы, утвержденного
распоряжением Губернатора Омской области от
28 февраля 2013 года № 25-р «О мерах по реализации Указа Губернатора Омской области от 16 января 2013 года № 3»;
– бюджетная эффективность от реализации
мероприятий данной подпрограммы составит в
2014 – 2016 годах 5,4 млн. руб. (часть мероприятий
подпрограммы в 2014 году планируется реализовать за счет получения субсидии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 3,3 млн. руб.; кроме того, бюджетный эффект в размере 2,1 млн. руб. будет достигнут за счет сокращения числа детей, отобранных у
родителей при непосредственной угрозе жизни и
здоровью).
16. В целях реализации Концепции развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 30 августа 2013 года № 121, предусматривается выпол-
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нение комплекса мероприятий по решению задач
формирования, рационального распределения и
эффективного использования трудовых ресурсов
Омской области, создания условий эффективной
занятости, улучшения уровня жизни населения и
сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности.
Показателями конечного результата деятельности Министерства при реализации цели, предусмотренной подпунктом 3 пункта 7 настоящего Доклада, являются:
1) уровень общей безработицы в Омской области.
Показатель определяется как отношение общей численности безработных (рассчитанной по
методологии Международной организации труда) к численности экономически активного населения, выраженное в процентах. Численность экономически активного населения определяется как
сумма занятых в экономике и общей численности
безработных. Значение показателя рассчитывается на основании данных выборочного обследования населения по проблемам занятости, проводимого Омскстатом;
2) коэффициент напряженности на рынке труда.
Значение показателя определяется по формуле:
Кн = Чб/Чв, где:
Кн – коэффициент напряженности на рынке
труда;
Чб – численность безработных;
Чв – число вакансий, сообщенных работодателями в государственные учреждения службы занятости населения.
17. В рамках реализации цели, предусмотренной подпунктом 3 пункта 7 настоящего Доклада,
решаются следующие задачи:
1) улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы «Создание условий для формирования и
использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» (далее – государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»).
Показателем непосредственного результата является ежегодное снижение уровня производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, не менее чем на 1,5 процента (в расчете на 1000 работающих).
Значение показателя определяется по формуле:
Скч = (Кчт – Кчп)/Кчп х 100, где:
Скч – показатель ежегодного снижения уровня
производственного травматизма;
Кчт – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности за один рабочий день и более и
со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в текущем году;
Кчп – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности за один рабочий день и более и
со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в предшествующем году;
Значение показателя считается достигнутым
при условии Скч ≥ 1,5 процента;
2) развитие кадрового потенциала и системы
социального партнерства в Омской области.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы «Создание условий для формирования и
использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года
№ 235-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
(далее – государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»).
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства при выполнении данной задачи являются:
– степень выполнения объема государственного задания в натуральном выражении по предоставлению психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального образования в бюджетном образовательном учреждении Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной

ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Центр профориентации) (процентов)
(в рамках реализации подпрограммы «Создание
условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной
программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»).
При расчете показателя используются сведения Центра профориентации.
– количество привлеченных на территорию
Омской области соотечественников (участников государственной программы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей) (в рамках
реализации государственной программы Омской
области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»).
Решение задач, предусмотренных пунктом 17
настоящего Доклада, предполагает достижение
следующих результатов:
1) снижения уровня общей безработицы в Омской области до 5,9 процента к концу 2016 года;
2) в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»:
– снижение временной нетрудоспособности от
несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания в результате чего экономический эффект в 2014 – 2016 годах составит 3,3
млн. руб. ежегодно;
– снижение затрат бюджета на выплату компенсаций работникам за работу во вредных условиях труда и оплату дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации на финансирование страховой части
трудовой пенсии, в результате чего бюджетный
эффект в 2014 – 2016 годах составит 1 151,7 млн.
руб.;
3) в рамках реализации государственной программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»:
– привлечение высококвалифицированного
трудоспособного населения и частичная компенсация миграционной убыли в Омской области;
– получение налоговых поступлений в бюджет
Омской области, бюджет муниципальных образований Омской области от трудовой и предпринимательской деятельности привлеченных на территорию Омской области соотечественников, проживающих за рубежом, в период 2014 – 2016 годов в объеме 114,2 млн. руб. (2014 год – 20,0 млн.
руб., 2015 год – 40,0 млн. руб., 2016 год – 54,2 млн.
руб.).
– экономический эффект от реализации мероприятий данной государственной программы Омской области в 2014 – 2016 годах составит 90,0
млн. руб. (2014 год – 33,1 млн. руб., 2015 год – 33,1
млн. руб., 2016 год – 23,8 млн. руб.);
– бюджетный эффект от реализации мероприятий данной государственной программы Омской
области в 2014 – 2016 годах составит 60,9 млн.
руб. за счет привлечения средств федерального
бюджета (прогнозируемый объем: 2014 год – 22,2
млн. руб., 2015 год – 22,3 млн. руб., 2016 год – 16,3
млн. руб.).
18. Показателем конечного результата деятельности Министерства при реализации цели,
предусмотренной подпунктом 4 пункта 7 настоящего Доклада, является степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской
области по социально-экономическому развитию
Омской области на очередной финансовый год,
относящихся к компетенции Министерства.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества мероприятий Плана действий
Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию Омской области на очередной финансовый год, относящихся к компетенции Министерства, выполненных Министерством, к общему количеству мероприятий Плана действий Правительства Омской области по
социально-экономическому развитию Омской области на очередной финансовый год, относящихся
к компетенции Министерства (процентов).
19. В рамках реализации цели, предусмотренной подпунктом 4 пункта 7 настоящего Доклада,
решаются следующие задачи:
1) повышение эффективности деятельности
Министерства.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения».
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства при выполнении данной задачи являются:
– степень исполнения плана работы Министерства.
Значение показателя определяется как отношение числа исполненных мероприятий плана работы Министерства к общему числу мероприятий,
содержащихся в плане работы Министерства (процентов);
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– степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством.
Значение показателя определяется как отношение количества выполненных мероприятий в
области социальной политики, проводимых Министерством, к общему количеству запланированных мероприятий в области социальной политики
(процентов);
– степень исполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Значение показателя определяется по формуле:
Из = Иф / Ип x 100, где:
Из – степень выполнения запланированных
мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, процент;
Иф – значение фактического выполнения мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
Ип – значение планового выполнения мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
2) повышение эффективности деятельности
территориальных органов Министерства и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения».
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства при выполнении данной задачи являются:
– степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства.
Значение показателя определяется как отношение числа территориальных органов Министерства, обеспечивших исполнение квартальных планов работы, к общему числу территориальных органов Министерства (процентов);
– доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в МФЦ.
Значение показателя определяется как отношение численности граждан, имеющих доступ
к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» (равной произведению количества «окон», в которых организовано
предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», на норматив численности населения, обслуживаемого «одним окном» (в размере 2 тыс. человек для городского поселения, сельского поселения с численностью населения менее 5 тыс. человек, в размере 5 тыс. человек – для остальных населенных пунктов Омской области)), к общей численности граждан, проживающих на территории Омской области
(процентов);
– доля домов муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области
(далее – муниципальные образования Омской области), в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт.
Значение показателя определяется по формуле:
Дз = Дф / Дп x 100, где:
Дз – доля домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт, процент;
Дф – фактическое количество домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области,
в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт;
Дп – запланированное количество домов муниципального специализированного жилищного
фонда муниципальных образований Омской области, в которых будет осуществлен капитальный, текущий ремонт.
20. Решение задач, предусмотренных пунктом
19 настоящего Доклада, предполагает достижение
следующих результатов:
1) обеспечение контроля эффективности и качества предоставления государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Омской области, повышение качества
предоставления социальных выплат;
2) своевременное исполнение планов работы
Министерства, территориальных органов Министерства, запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
21. Основные показатели, характеризующие
уровень достижения поставленных целей и задач,
приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
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Официально
Раздел 3. Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности
Министерства
22. На финансовое обеспечение деятельности
Министерства при реализации поставленных целей и задач в 2014 году в областном бюджете запланированы бюджетные ассигнования в сумме
9743876728,00 руб., что на 15,7 процента меньше
уровня предыдущего года.

Всю сумму бюджетных ассигнований в 2014
году планируется направить непосредственно на
реализацию целей деятельности Министерства.
Расходов, связанных с обеспечением реализации
целей, не планируется.
В 2014 году из общей суммы бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам,
100,0 процентов приходится на расходы государственных программ.
Наибольший объем бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных на реализацию целей деятельности Министерства в 2014 году, планируется направить на финансирование расходов по
социальной защите населения Омской области –
8743440596,56 руб. (89,73 процента от общей суммы бюджетных ассигнований, распределенных по
целям и задачам).
На
участие
в
реализации
семейнодемографической политики на территории Омской
области планируется направить 14027000,00 руб.

На мероприятия по совершенствованию системы регулирования социально-трудовых отношений предусмотрено 64610503,95 руб.
На мероприятия по повышению эффективности государственного управления предусмотрено
921798627,49 руб.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства труда и социального развития
Омской области на 2014 – 2016 годы

Соответствие целей деятельности Министерства труда и социального развития Омской области
приоритетам социально-экономического развития Омской области
№
п/п

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство)

1
1.

Функции (задачи) Министерства в соотЦели деветствии с Положением об организации
Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омятельнодеятельности Министерства, в рамках ис- ской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых
сти Миниполнения которых реализуется цель деянаправлена цель Министерства
стерства
тельности Министерства

2

3

4

5

1. Решение вопросов социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в
период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, ветеранов Омской области, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным
бюджетам для возмещения затрат на предоставление мер социальной поддержки по проезду на общественном транспорте, обеспечению слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания отдельным категориям граждан, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
(подпункт 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об общих принципах)

В соответствии с подпунктом 2 пункта 8
Положения о Министерстве, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56 (далее – Положение), задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предоставление социального обслуживания проживающим на территории Омской области гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
а также государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за
счет повышения заработной платы работников организаций на территории Омской области, роста доходов от предпринимательской
деятельности, увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и льгот;
2) снижение дифференциации населения по уровню денежных доходов;
3) снижение доли граждан с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума;
4) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения

Социальная защита населения Омской области

2. Решение вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных учреждениях) (подпункт 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона об общих принципах)

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения;
2) повышение доступности и качества социальных услуг.
Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) увеличение продолжительности жизни населения;
2) поддержка материнства, отцовства и детства;
3) всестороннее развитие и укрепление института семьи;
4) снижение смертности

3. Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 8
(подпункт 24.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона об общих принципах)
Положения, задачей Министерства является организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения;
2) повышение доступности и качества социальных услуг

4. Решение вопросов предоставления материальной и иной помощи для погребения (подпункт 41 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона об общих принципах)

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задача – формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения

В соответствии с подпунктом 2 пункта 8
Положения, задачей Министерства является формирование и развитие системы
социальной защиты населения Омской об5. Полномочия по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на ласти, включающей предоставление мер
воспитание в семью, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо- социальной поддержки отдельным категодящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, риям граждан, предоставление социального обслуживания проживающим на терпроходящего военную службу по призыву, переданы Российской Федерацией для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (статья 4.1 Феде- ритории Омской области гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
рального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»)
а также государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
6. Решение вопросов предоставления областного материнского (семейного) капитала (в со- одиноко проживающим гражданам
ответствии со статьей 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан)
7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего
ребенка или последующих детей (в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 29
мая 2012 года № 55)

Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) стимулирование рождаемости;
2) улучшение репродуктивного здоровья населения;
3) поддержка материнства, отцовства и детства;
4) всестороннее развитие и укрепление института семьи
Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) стимулирование рождаемости;
2) поддержка материнства, отцовства и детства;
3) всестороннее развитие и укрепление института семьи

8. Полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», переданы Российской Федерацией для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (статья 25 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов»)

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и льгот;
2) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения

9. В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона «О ветеранах» Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,
установленных статьями 14 – 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах»

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за
счет повышения заработной платы работников организаций на территории Омской области, роста доходов от предпринимательской
деятельности, увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и льгот;
2) снижение дифференциации населения по уровню денежных доходов;
3) снижение доли граждан с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума;
4) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения

10. В соответствии со статьей 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
11. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг
12. В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг
13. В соответствии с пунктом 3 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченным им учреждением
14. В соответствии с пунктом 5 Порядка выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 года № 1013, выплата государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим
показаниям, производится органами социальной защиты населения субъектов Российской
Федерации
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Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за
счет повышения заработной платы работников организаций на территории Омской области, роста доходов от предпринимательской
деятельности, увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и льгот;
2) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения
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15. В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления пособий на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051, порядок подачи и регистрации заявлений получателей пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха,
а также порядок принятия решения о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха определяются органом в сфере социальной защиты населения
16. В соответствии с пунктом 2 Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122, отдельным категориям граждан, предусмотренным статьей 2 Федерального закона «О ветеранах», удостоверение Ветерана Великой Отечественной войны выдается государственными органами,
уполномочен-ными в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации
17. В соответствии с пунктом 2 Порядка выдачи удостоверений о праве на льготы бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 7 июля 1999 года № 21, удостоверение о праве на льготы бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (далее – бывшие несовершеннолетние узники фашизма) выдается органами социальной защиты населения по месту жительства бывших несовершеннолетних узников фашизма
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Цель – создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задача – формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения

В соответствии с подпунктом 5 пункта 8
Положения, задачей Министерства является обеспечение эффективной деятельности территориальных органов Министерства и государственных учреждений
Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство

Цель – создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задача – формирование целостной и эффективной системы социальной защиты населения

18. В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О ветеранах», статьей 2 Закона Омской области «О присвоении звания «Ветеран труда» на территории Омской области», пунктами 3, 11 Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
26 июля 2006 года № 100-п, прием документов и выдача удостоверений «Ветеран труда»
осуществляется уполномоченными государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства
19. В соответствии со статьями 3, 4 Закона Омской области «О звании «Ветеран Омской
области», пунктами 2, 6, 7 Порядка присвоения звания «Ветеран Омской области» и выдачи удостоверения ветерана Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 17 октября 2007 года № 129-п, прием документов и выдача удостоверения «Ветеран Омской области» осуществляется уполномоченными государственными
учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства
20. В соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июля
2006 года
№ 99-п, формирование сводного списка граждан, претендующих на получение выплат, из
числа категорий граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах», а также сводного списка граждан, претендующих на получение выплат, из
числа категорий граждан, указанных в подпункте 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона
«О ветеранах», инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по муниципальным образованиям Омской области осуществляется Министерством
21. В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, учитываются
в сумме доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, исходя из утверждаемых
в субъектах Российской Федерации нормативов чистого дохода в стоимостном выражении
от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции

В соответствии с подпунктом 2 пункта 8
Положения, задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предоставление социального обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

2.

1. Решение вопросов осуществления региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью (подпункт 58 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона об общих принципах)

Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) улучшение репродуктивного здоровья населения;
2) поддержка материнства, отцовства и детства;
3) всестороннее развитие и укрепление института семьи

Участие в реализации семейно -демографической
политики на
территории
Омской области

3.

1. Решение вопросов участия в урегулировании коллективных трудовых споров (подпункт
44 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона об общих принципах)

Цель – поддержка эффективной занятости населения, улучшение
условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задача – усиление социальной ответственности участников трудовых отношений

Совершенствование системы регулирования социальнотрудовых
отношений

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8
Положения, задачей Министерства является реализация основных направлений
государственной политики Омской области по вопросам развития трудовых ре2. Решение вопросов осуществления мероприятий в области охраны труда, предусмотрен- сурсов и кадрового потенциала, соверных трудовым законодательством (подпункт 44.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального зако- шенствование систем оплаты труда и сона об общих принципах)
циального партнерства, улучшение условий труда, охраны труда
3. Решение вопросов участия в организации альтернативной гражданской службы в организациях, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, включая меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социальную защиту (подпункт 48 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона об общих принципах)

Цель – поддержка эффективной занятости населения, создание
здоровых и безопасных условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задача – улучшение условий и охраны труда работающих
Цель – обеспечение эффективной занятости населения, создание
здоровых и безопасных условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задача – развитие рынка рабочих мест и повышение конкурентоспособности рабочей силы

4. В соответствии с частью 2 статьи 25 Трудового кодекса Российской Федерации органы
государственной власти являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они
выступают в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым
законодательством, в частности:
– создание и работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (статьи 35, 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации);
– разработка и заключение соглашений (статьи 45 – 49 Трудового кодекса Российской Федерации).
Кроме того, в соответствии со статьями 50, 51 Трудового кодекса Российской Федерации
органы по труду осуществляют уведомительную регистрацию и контроль за выполнением
коллективных договоров и соглашений

Цель – поддержка эффективной занятости населения, улучшение
условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задачи:
1) усиление социальной ответственности участников трудовых отношений;
2) улучшение условий и охраны труда работающих;
3) развитие рынка рабочих мест и повышение конкурентоспособности рабочей силы.
Цель – создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за
счет повышения заработной платы работников организаций на территории Омской области, увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и льгот;
2) снижение дифференциации населения по уровню денежных доходов;
3) снижение доли граждан с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» исполнительные органы государственной
власти субъекта Российской Федерации ежегодно определяют потребность в привлечении
иностранных работников, оценивают эффективность использования иностранной рабочей
силы, вклад иностранных работников в социально-экономическое развитие данного субъекта Российской Федерации. Определение органами государственной власти субъекта
Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников осуществляется в соответствии с правилами определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2006 года № 783

Цель – обеспечение эффективной занятости населения, улучшение
условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задача – сокращение диспропорций на рынке труда (территориальных, отраслевых, профессионально-квалификационных)
Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задача – реализация эффективной миграционной политики
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6. В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 года № 1662-р органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке программных документов, планов и показателей своей деятельности необходимо руководствоваться Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция).
В соответствии с Концепцией приоритетными направлениями государственной политики в
области регулирования рынка труда являются:
– совершенствование законодательства Российской Федерации в области содействия занятости населения;
– совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда;
– обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую
силу;
развитие региональных рынков труда и повышение территориальной мобильности рабочей
силы;
– развитие кадрового потенциала;
– оптимизация привлечения иностранной рабочей силы;
– стимулирование экономической активности населения;
– повышение качества рабочих мест

В соответствии с подпунктом 3 пункта 8
Положения, задачей Министерства является разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере труда и социальной защиты населения
Омской области, осуществление в пределах своей компетенции контроля за его соблюдением

7. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации утверждаются программы соответствующих субъектов Российской Федерации по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

4.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона об общих принципах к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения относится решение вопросов материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации

4
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Цель – обеспечение эффективной занятости населения, улучшение
условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задачи:
1) сокращение диспропорций на рынке труда (территориальных, отраслевых, профессионально-квалификационных);
2) развитие рынка рабочих мест и повышение конкурентоспособности рабочей силы;
3) снижение уровня общей безработицы;
4) обеспечение реализации права населения на защиту от безработицы

Цель – обеспечение эффективной занятости населения, улучшение
условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задачи:
1) сокращение диспропорций на рынке труда (территориальных, отраслевых, профессионально-квалификационных);
2) развитие рынка рабочих мест и повышение конкурентоспособности рабочей силы;
3) привлечение трудовых ресурсов в Омскую область.
Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задача – частичная компенсация миграционной убыли в Омской области
В соответствии с подпунктом 5 пункта 8
Положения, задачей Министерства является обеспечение эффективной деятельности территориальных органов Министерства и государственных учреждений
Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство

Цель – повышение эффективности системы государственного управления.
Задачи:
1) внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности;
2) повышение мотивации, ответственности и исполнительской дисциплины государственных гражданских служащих Омской области;
3) обеспечение и совершенствование деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Повышение эффективности государственного
управления

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства труда и социального
развития Омской области на 2014 – 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области
Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)

Единица
измерения

2012
год

Плановый
период
2013 2014
год
год 2015 2016
год
год

1

2

3

4

5

6

7

тысяч человек

462

360

360

360

360,0

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Омской области

%

11,1

12,0

12,0

11,7

11,4

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

48,0

52,8

53,7

54,7

54,5

Степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области

%

88,4

80,0

82,0

85,0

85,0

Степень обеспечения предоставления мер социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспортных карт

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес граждан, повторно обратившихся в казенные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг,
центры социальных выплат и материально-технического обеспечения

%

65,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Доля семей, оформивших и получивших субсидии, в общем количестве семей, обратившихся по вопросу предоставления субсидий

%

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Цель 1. Социальная защита населения Омской области
Численность граждан, включенных в федеральный и региональный регистры и получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством

Задача 1.1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки

Задача 1.2. Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания на территории Омской области
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственными заданиями государственных учреждений социального обслуживания Омской области, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 1.3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Омской области

%

10

16

30

45

58

Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании

%

94,0

94,0

94,0

94,5

95,0

тысяч человек

+2,2

+1,7

+1,7

+1,8

+1,8

Цель 2. Участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской области
Обеспечение естественного прироста населения Омской области
Коэффициент миграции

человек
-15,6 -14,7 -14,4 -14,0 -13,5
на 10 тыс.
человек населения
Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление института семьи

Число родившихся

тысяч человек

29,5

29,0

29,0

29,1

29,1

%

29,1

32,4

35,2

37,1

38,4

Задача 2.2. Реализация мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми
Увеличение доли семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в общем числе семей с
детьми, информация о которых содержится в едином банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении
Цель 3. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений
Уровень общей безработицы в Омской области
Коэффициент напряженности на рынке труда

%

6,9

6,7

6,4

6,2

5,9

единиц

3,9

3,7

3,5

3,4

3,2

человек

2,1

2,0

1,97

1,94

1,91

Задача 3.1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области
Ежегодное снижение уровня производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, не менее чем на 1,5 процента (в
расчете на 1000 работающих)
Задача 3.2. Развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области
Степень выполнения объема государственного задания в натуральном выражении по предоставлению психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального образования в бюджетном образовательном учреждении Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения»
Количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников (участников государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п «Об
утверждении государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
и членов их семей)

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

человек

4 181 2 000 1 400 1 400 1 000

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Цель 4. Повышение эффективности государственного управления
Степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области на очередной финансовый год, относящихся к компетенции Министерства
Задача 4.1. Повышение эффективности деятельности Министерства
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5

6

7

Степень исполнения плана работы Министерства

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Степень исполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 4.2. Повышение эффективности деятельности территориальных органов Министерства и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства
Степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства

%

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-

-

40,0

90,0

90,0

Доля домов муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области, в которых осуществлен капитальный,
текущий ремонт

%

-

-

40,0

50,0

60,0

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства труда и социального
развития Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год
�Наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство)
объем, рублей

�1

2013 год

удельный вес
в общем
объеме, %

объем, рублей

Плановый период

2014 год

удельный
вес в объем, руобщем
блей
объеме, %

2015 год

удельный
вес в
общем
объеме, %

объем, рублей

2016 год

удельный
вес в
общем
объеме, %

объем, рублей

удельный
вес в
общем
объеме, %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1 – социальная защита населения Омской области

9309699402,70

96,42

10592408933,68

91,64

8743440596,56

89,73

9248953889,40

90,49

9858480787,29

91,02

Задача 1.1 Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки

6303471508,05

65,28

7440024083,63

64,37

5709453102,00

58,60

6269272096,58

61,34

6881880823,58

63,54

Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ом6303471508,05
ской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденная приказом Министерства от 31 января 2011 года № 5-п

65,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержденная приказом Министерства от 9 ноября 2012 года № 59-п

0,00

0,00

7440024083,63

64,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденная постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п (далее – государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»)

0,00

0,00

0,00

0,00

5709153102,00

58,59

6269272096,58

61,34

6881880823,58

63,54

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан», в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

5709153102,00

58,59

6269272096,58

61,34

6881880823,58

63,54

ВЦП «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области»

0,00

0,00

0,00

0,00

5709153102,00

58,59

6269272096,58

61,34

6881880823,58

63,54

Государственная программа Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму», в том
числе

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие «Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма»

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1.2 Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания на территории Омской области

2858257658,12

29,60

2920927213,09

25,27

2890708544,56

29,67

2882837246,82

28,21

2881422663,71

26,60

ВЦП «Развитие системы стационарного социального обслуживания Омской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденная приказом Министерства от 13 декабря 2010 года № 89-п

951605212,58

9,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области» на 2011 –
2012 годы, утвержденная приказом Министерства от 29 августа 2011 года № 77-п

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1885958412,65

19,53

0,00

0,00

ВЦП «Развитие системы социального обслуживания населения Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержденная приказом Министерства от 7 ноября 2012 года № 54-п

0,00

0,00

2920927213,09

25,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»

0,00

0,00

0,00

0,00

2890708544,56

29,67

2882837246,82

28,21

2881422663,71

26,60

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан», в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

2890708544,56

29,67

2882837246,82

28,21

2881422663,71

26,60

ВЦП «Развитие системы социального обслуживания Омской области»

0,00

0,00

0,00

0,00

2890708544,56

29,67

2882837246,82

28,21

2881422663,71

26,60

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы, утвержденная
приказом Министерства от 30 сентября 2009 года № 49-п

20694032,89

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1.3 Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста

147970236,53

1,53

231457636,96

2,00

143278950,00

1,47

96844546,00

0,95

95177300,00

0,88

Долгосрочная целевая программа Омской области (далее – ДЦП) «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п

Непрограммная деятельность

108324899,56

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Омской области от
23 января 2013 года № 1-п

0,00

0,00

123241636,96

1,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

0,00

0,00

0,00

0,00

70654850,00

0,73

61662360,00

0,60

26960000,00

0,25

ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от
9 марта 2011 года № 31-п

11727336,97

0,12

69747000,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»

0,00

0,00

0,00

0,00

72624100,00

0,75

35182186,00

0,34

68217300,00

0,63

Подпрограмма «Старшее поколение», в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

72624100,00

0,75

35182186,00

0,34

68217300,00

0,63

основное мероприятие 1.1 «Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укреплению их социальной защищенности»

0,00

0,00

0,00

0,00

7400000,00

0,08

13700000,00

0,13

10400000,00

0,10

основное мероприятие 2.1 «Организация досуга граждан пожилого возраста»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1350000,00

0,01

200000,00

0,00

основное мероприятие 3.1 «Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста»

0,00

0,00

0,00

0,00

65224100,00

0,67

19254186,00

0,19

56997300,00

0,53

основное мероприятие 4.1 «Кадровое обеспечение государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

878000,00

0,01

620000,00

0,01

27918000,00

0,29

38469000,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 19 октября 2011 года № 204-п
Непрограммная деятельность
Цель 2 – участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской области

48314422,57

0,50

24975578,00

0,22

14027000,00

0,14

2665000,00

0,03

2665000,00

0,02

Задача 2.1 Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление института семьи

6548794,00

0,07

24975578,00

0,22

2140000,00

0,02

2165000,00

0,02

2165000,00

0,02

ДЦП «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года № 147-п

6389540,00

0,07

24675578,00

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»

0,00

0,00

0,00

0,00

2140000,00

0,02

2165000,00

0,02

2165000,00

0,02

Подпрограмма «Семья и демография Омской области»

0,00

0,00

0,00

0,00

2140000,00

0,02

2165000,00

0,02

2165000,00

0,02

основное мероприятие 1.1 «Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства»

0,00

0,00

0,00

0,00

1910000,00

0,02

2165000,00

0,02

2165000,00

0,02

основное мероприятие 2.1 «Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий»

0,00

0,00

0,00

0,00

230000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области
(2010 – 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п

159254,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Непрограммная деятельность

�1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2.2 Реализация мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми

0,00

0,00

0,00

0,00

11887000,00

0,12

500000,00

0,00

500000,00

0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»

0,00

0,00

0,00

0,00

11887000,00

0,12

500000,00

0,00

500000,00

0,00

Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»

0,00

0,00

0,00

0,00

11887000,00

0,12

500000,00

0,00

500000,00

0,00

основное мероприятие 1.1 «Оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с
детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия»

0,00

0,00

0,00

0,00

500000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие 2.1 «Информационно-методическое сопровождение работы по профилактике социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие 3.1 «Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семьями
по профилактике насилия в отношении детей»

0,00

0,00

0,00

0,00

2050000,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие 4.1 «Развитие государственных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной
реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате преступных посягательств»

0,00

0,00

0,00

0,00

9337000,00

0,10

500000,00

0,00

500000,00

0,00

Задача 2.3 Совершенствование миграционной политики Омской области

41765628,57

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 5 августа 2009 года № 145-п

41765628,57

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность
Цель 3 – совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений

26034726,41

0,27

62307773,10

0,54

64610503,95

0,66

63148003,95

0,62

53779293,95

0,50

Задача 3.1 Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области

0,00

0,00

25934557,06

0,22

14030983,54

0,14

12488483,54

0,12

10488483,54

0,10

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденная постановлением
Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п

0,00

0,00

17734500,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» (в части охраны труда), утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 257-п (далее – государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»)

0,00

0,00

0,00

0,00

14030983,54

0,14

12488483,54

0,12

10488483,54

0,10

Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» (в части охраны труда), в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

14030983,54

0,14

12488483,54

0,12

10488483,54

0,10

основное мероприятие 1.1 «Организация проведения аттестации на территории Омской области»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие 2.1 «Организация обучения по охране труда на территории Омской области»

0,00

0,00

0,00

0,00

3392500,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

основное мероприятие 3.1 «Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда»

0,00

0,00

0,00

0,00

10300983,54

0,11

12400983,54

0,12

10400983,54

0,10

основное мероприятие 4.1 «Создание и развитие системы медико-профилактического обслуживания работников»

0,00

0,00

0,00

0,00

337500,00

0,00

87500,00

0,00

87500,00

0,00

ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (в части охраны труда), утвержденная
приказом Министерства от 31 октября 2012 года № 52-п

0,00

0,00

8200057,06

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3.2 Развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области

26034726,41

0,27

36373216,04

0,31

50579520,41

0,52

50659520,41

0,50

43290810,41

0,40

ВЦП «Психолого-профориентационная помощь населению и дополнительное профессиональное образование
специалистов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденная приказом Министерства от
11 мая 2011 года № 63-п

26034726,41

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (в части развития системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области), утвержденная приказом Министерства от 31
октября 2012 года № 52-п

0,00

0,00

23783796,04

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» (в части развития системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

24369020,41

0,25

24369020,41

0,24

24369020,41

0,22

Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» (в части развития системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области), в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

24369020,41

0,25

24369020,41

0,24

24369020,41

0,22

основное мероприятие 5.1 «Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий
населения Омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования»

0,00

0,00

0,00

0,00

24369020,41

0,25

24369020,41

0,24

24369020,41

0,22

ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом (2013 – 2017 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013
года № 201-п

0,00

0,00

12589420,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п

0,00

0,00

0,00

0,00

26210500,00

0,27

26290500,00

0,27

18921790,00

0,17

Подпрограмма «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы», в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

420000,00

0,00

500000,00

0,01

500000,00

0,00

основное мероприятие 1.1 «Формирование нормативной и организационной базы реализации Государственной
программы Российской Федерации на территории Омской области»

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

100000,00

0,00

100000,00

0,00

основное мероприятие 2.1 «Организация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на территории Омской области»

0,00

0,00

0,00

0,00

320000,00

0,00

400000,00

0,00

400000,00

0,00

Подпрограмма «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной
программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области», в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

25790500,00

0,26

25790500,00

0,26

18421790,00

0,17

основное мероприятие 2.1 «Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей»

0,00

0,00

0,00

0,00

25790500,00

0,26

25790500,00

0,26

18421790,00

0,17

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 4 – повышение эффективности государственного управления

271540584,24

2,81

879203979,13

7,61

921798627,49

9,46

906176752,65

8,87

916354785,76

8,46

Задача 4.1 Повышение эффективности деятельности Министерства

271040584,24

2,81

878503979,13

7,60

192017200,00

1,97

174155837,32

1,70

181107649,75

1,67

ДЦП «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п

630300,00

0,01

500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п

18736801,05

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской
области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 15 июля 2010 года № 41-п

251073483,19

2,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской
области на 2013 – 2015 годы», утвержденная приказом Министерства от 12 ноября 2012 года № 62-п

0,00

0,00

872383979,13

7,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»

0,00

0,00

0,00

0,00

192017200,00

1,97

174155837,32

1,70

181107649,75

1,67

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан», в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

192017200,00

1,97

174155837,32

1,70

181107649,75

1,67

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской
области»

0,00

0,00

0,00

0,00

192017200,00

1,97

174155837,32

1,70

181107649,75

1,67

600000,00

0,01

5620000,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4.2 Повышение эффективности деятельности территориальных органов Министерства и государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства

0,00

0,00

0,00

0,00

729781427,49

7,49

732020915,33

7,16

735247136,01

6,79

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»

0,00

0,00

0,00

0,00

729781427,49

7,49

732020915,33

7,16

735247136,01

6,79

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан», в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

729781427,49

7,49

732020915,33

7,16

735247136,01

6,79

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской
области»

0,00

0,00

0,00

0,00

729781427,49

7,49

732020915,33

7,16

735247136,01

6,79

Задача 4.3 Совершенствование государственной информационной системы Омской области «Электронный социальный регистр населения Омской области»

500000,00

0,00

700000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 181-п

500000,00

0,01

0,00

0,00

9655589135,92

100,00

11558896263,91 100,00 9743876728,00

100,00 10220943646,00 100,00

10831279867,00

100,00

распределено по задачам, из них:

9655589135,92

100,00

11558896263,91

100,0

9743876728,00

100,00 10220943646,00 100,00

10831279867,00

100,00

распределено по целевым программам

9654989135,92

99,99

11553276263,91

99,95

9743876728,00

100,00 10220943646,00 100,00

10831279867,00

100,00

600000,00

0,01

5620000,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9655589135,92

Х

11558896263,91

Х

9743876728,00

Х

10220943646,00

Х

10831279867,00

Х

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе:

распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
На финансовое обеспечение деятельности Министерства
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Официально
Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 октября 2013 года
г. Омск

			

№ 12-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области

1. Внести в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 29 января 2009 года
№ 1 «О комиссиях для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Омской области и включения
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области, аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном
управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области» следующие
изменения:
1) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Омской области и включения в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области
в Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области»
(далее – состав конкурсной комиссии):
– должность Пекова Вячеслава Ивановича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель начальника Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, заместитель
председателя комиссии»;
– включить в состав конкурсной комиссии Майорова Михаила Евгеньевича – начальника отдела
правового обеспечения, кадровой работы и документооборота Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
– исключить из состава конкурсной комиссии
Горячкина Станислава Геннадьевича;
2) в приложении № 4 «Состав аттестационной
комиссии Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области» (далее – состав аттестационной комиссии):
– должность Пекова Вячеслава Ивановича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель начальника Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, заместитель
председателя комиссии»;
– включить в состав аттестационной комиссии
Майорова Михаила Евгеньевича – начальника отдела правового обеспечения, кадровой работы и
документооборота Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области;
– исключить из состава аттестационной комиссии Горячкина Станислава Геннадьевича.
2. Внести в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 7 августа 2009 года № 8
«О создании единой комиссии Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» следующие
изменения:
1) в пункте 1 слова «нужд Омской области» заменить словами «государственных нужд»;
2) приложение № 2 «Состав единой комиссии
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области по

соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области и урегулированию конфликта интересов» к
приказу Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 16 сентября 2010 года № 12-п «О комиссии
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области и урегулированию конфликта интересов»
(далее – состав комиссии по соблюдению требований) следующие изменения:
1) включить в состав комиссии по соблюдению
требований:
– Майорова Михаила Евгеньевича – начальника отдела правового обеспечения, кадровой работы и документооборота Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
– Мягченко Юлию Валерьевну – главного специалиста отдела государственной гражданской службы Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии по соблюдению требований:
– Горячкина Станислава Геннадьевича;
– Варакину Евгению Владимировну;
3) должность Алешкова Дениса Сергеевича изложить в следующей редакции:
«заведующий кафедрой федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» (по
согласованию)».
4. В приложении № 2 «Состав комиссии по отбору муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам
на возмещение части затрат, в связи с участием в
обустройстве пляжей и других мест традиционно
сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области в 2013 году» к приказу Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 18 февраля 2013 года № 1-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 18
июля 2012 года № 143-п» должность Антоновой Галины Васильевны изложить в следующей редакции:
«советник-экономист отдела бухгалтерского учета, экономического планирования, анализа и
финансового контроля Главного управления».
5. Внести в Приложение № 2 «Состав комиссии Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области по отбору некоммерческих организаций, не
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, – казачьих обществ для предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий из областного бюджета на осуществление уставной деятельности на территории Омской области» (далее – состав комиссии по отбору) к приказу Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 29 мая 2013 года
№ 7-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 22 мая 2013 года №
113-п» следующие изменения:
1) включить в состав комиссии по отбору Толстикову Юлию Борисовну – начальника отделаглавного бухгалтера отдела бухгалтерского учета,
экономического планирования, анализа и финансового контроля Главного управления;
2) исключить из состава комиссии по отбору
Маркову Ольгу Викторовну;
3) должность Антоновой Галины Васильевны изложить в следующей редакции:
«советник-экономист отдела бухгалтерского учета, экономического планирования, анализа и
финансового контроля Главного управления».

Начальник Главного управления
Г. Н. ПРИВАЛОВ.

Приложение
к приказу Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
от 30 октября 2013 года № 12-п
«Приложение № 2
к приказу Главного управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области
от 7 августа 2009 года № 8

СОСТАВ
единой комиссии Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд

Горячкин Станислав Геннадьевич – заместитель начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области (далее – Главное управление), председатель
единой комиссии;
Толстикова Юлия Борисовна – начальник отдела–главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, экономического планирования, анализа и финансового контроля Главного управления, заместитель
председателя единой комиссии;
Бессолова Елена Николаевна – главный специалист отдела правового обеспечения, кадровой работы и документооборота Главного управления, секретарь комиссии;
Антонова Галина Васильевна – советник–экономист отдела бухгалтерского учета, экономического
планирования, анализа и финансового контроля Главного управления;
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Журавлев Алексей Николаевич – начальник отдела организационного обеспечения и межведомственного взаимодействия Главного управления;
Майоров Михаил Евгеньевич – начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и документооборота Главного управления;
Петрунькин Сергей Алексеевич – советник отдела гражданской защиты Главного управления;
Помазной Леонид Алексеевич – начальник отдела гражданской защиты Главного управления.

Акционеру
ОАО «ОмскВодоканал»

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ОмскВодоканал»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Информируем Вас о том, что 22 ноября 2013 года в 10 часов 30 мин. местного времени состоится
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал»:
Место проведения собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»:
Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 27, 1 этаж, офис ООО
«НоваЛекс консалтинг».
Дата и время начала регистрации: 22 ноября 2013 г., 9 часов 00 мин. местного времени.
Дата и время окончания регистрации: 22 ноября 2013 г., 10 часов 00 мин. местного времени.
Дата и время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»: 22 ноября 2013 г., 10 часов 30 мин. местного времени.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал» проводится в очной форме путем
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до даты проведения внеочередного общего собрания, со следующей повесткой дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Внесение изменений в устав ОАО «ОмскВодоканал».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 30 октября 2013 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться, начиная с 1 ноября 2013 г. в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Омск-42, ул. Маяковского, д. 2.
Акционеру ОАО «ОмскВодоканал» – участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо документы, подтверждающие его право действовать
без доверенности от имени акционера.
Совет директоров
ОАО «ОмскВодоканал»

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 24 октября 2013 г. («Омский вестник» № 44 от 27.09.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 22 ноября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 40 минут, должник – С.Ю. Долгополов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Омская область, Любинский р-н, п. Камышловский, ул. Производственная д. 9
Здание производственного цеха, общей площадью 1060,90 кв.м, инв.
№ 7304, литера А; земельный участок, общей площадью 4744,00 кв.м,
кадастровый номер 55:11:090101:478, земли населенных пунктов – под
производственные нужды

3 607 673,70

180 000

50 000

11 часов 00 минут, должник – В.А. Каракулов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Омская область, Саргатский р-н, с. Увальная Бития, ул. Зеленая, д. 35, д. 35а
Здание (склад № 4), литера А, общей площадью 708,50 кв.м; здание
(склад № 3), литера Б, общей площадью 1490 кв.м; здание (склад № 5),
литера Д, общей площадью 1330,5 кв.м; здание (склад № 6), литера Е,
общей площадью 1022,4 кв.м; здание (склад №1) литера Ж, общей площадью 383,4 кв.м; здание (кормоцех на току), литера И И1, общей площадью 650,7 кв.м; земельный участок, общей площадью 53498 кв.м, кадастровый номер 55:24:060502:57, земли сельскохозяйственного назначения – производственные нужды, находящийся по адресу: Омская
область, Саргатский р-н, примерно в 200м. по направлению на восток
относительно с. Увальная Бития

781 575

39 000

20 000

11 часов 20 минут, должник – ООО «Транслес»

Начальная
цена (руб.),
в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Баня, общей площадью 175,00 кв.м, 2-х эт., кирп.; земельный участок,
общей площадью 506,00 кв.м, кадастровый номер 55:36:120304:12,
земли населенных пунктов – крытые физкультурно-оздоровительные
сооружения

6 012 483,50

300 000

70 000

11 часов 40 минут, должники – И.А. Цыбульская, Д.С. Цыбульская

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Худенко, д. 4

г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 23, кв. 12
Квартира, общей площадью 63,10 кв.м, 3-комн., 2/2 эт., шлакоблоч.

2 167 500

108 000

40 000

12 часов 00 минут, должники – К.О. Непомнящих, О.И. Щучкин, Н.Н.
Щучкина

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Квартира, общей площадью 41,40 кв.м, 2-комн., 2/5 эт., пан.

1 360 000

68 000

35 000

12 часов 20 минут, должники – Е.Н. Кусаинов, Р.Ф. Кусаинова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Квартира, общей площадью 94,50 кв.м, 2-комн., 1/5 эт., пан.*

2 086 550,08
**

104 000

40 000

12 часов 40 минут, должник – А.И. Васильев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 534 250

76 000

35 000

г. Омск, пр. Мира, д. 34г, кв. 6

г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 180, кв. 25

г. Омск, ул. Лаптева, д. 3а, кв. 12
Квартира, общей площадью 57,80 кв.м, 3-комн., 3/5 эт., пан.

*Произведена перепланировка заложенного объекта недвижимости, соединены два жилых помещения, вновь созданный объект недвижимости является отелем «Полет».
**Цена определена судом с учетом стоимости строительных работ, проведение которых необходимо
для приведения жилого помещения в первоначальное состояние.

1 ноября 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 19 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 19 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 ноября 2013 г. в 16 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по
адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда, по поручению
УФССП России по Омской области
Внимание! Аукцион по продаже заложенного движимого имущества, назначенный на 24 октября 2013
г. («Омский вестник» № 44 от 27.09.2013), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторного аукциона – 22 ноября 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник – Гусев О.В.
автомобиль DAEWOO NEXIA, 2001 г.в., двиг. G15MF843956 B, г.н. О 599
МС

Начальная
цена (руб.)

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)

102 000

5 000

2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 19 ноября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 1 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 19 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 28 ноября 2013 г.
Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр. Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должники – Аксенов Т.Г.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль TOYOTA CAMRY, 2003 г.в., двиг. 110648, г.н. O 808 CН

551 250

11 часов 30 минут, должник – Филатов А.В.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль Mitsubishi Pajero IO, 1999 г.в., двиг. 4G93KL-6070, г.н. Р 538 ЕМ
55 (М 059 ОВ 55)

551 880

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)
27 000

11 000

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)
27 000

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Омский профиль» (ИНН 5503064803,
ОГРН 1035504004117, 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 16, признано банкротом решением
Арбитражного суда Омской области от 03.10.2011 г., дело № А46-3544/2011), Коротаев Эдуард Дмитриевич, (ИНН550200285662, СНИЛС 061-846-846-84, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова
127/1, тел. 56-66-76, являющийся членом НП ПАУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209,
109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, строение 6), сообщает о продаже следующего
имущества должника:

Наименование

Рыночная стоимость с учетом
НДС, руб.

1

Сварочный аппарат ПДГ-351

6 070

2

Кожух (на торцовочную пилу)

1 340

3

Пила АР 85 ЕВ

1 960

4

Аппарат пылеудаляющий FESTOL CT 55 E

1 420

5

Мультиплаз – 7500

1 950

6

Выпрямитель сварочный ВДГ-303-3 сер 0,2 (в комплекте ПДГ 312-5)

1 900

7

Напольный заточной станок с ручным управлением для дисковых пил с твердосплавными напайками СЗТП-600

1 950

8

Штабелер LЕMA 15 WM 16

6 500

9

Бетоносмеситель V-350 л БС-350-УМ-5

2 070

10

Бетоносмеситель СБР-260 380 В с шестерней в комплекте

1 800

11

Вытяжное устройство

1 600

12

Рефрижераторный осушитель ТМ Е 66

4 400

13

Контейнер HICU 2092730

9 800

14

Контейнер ТРХU 6935012

9 800

15

Компрессор (1 м3/мин 500 л) С 416 М

3 330

16

Многодисковая циркулярная пила

4 200

Продажа имущества осуществляется посредством заключения прямого договора куплипродажи, по наибольшей цене, предложенной покупателем, но не менее цены имущества, указанной выше. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключает конкурсный управляющий с Покупателем. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена Покупателем в течение тридцати дней
со дня подписания этого договора на р/с должника.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Торги № 6363-ОТПП на электронной площадке ООО «Межрегиональная электронная торговая система» в виде публичного предложения по продаже имущества ООО «Омск-Полимер» (ОГРН 1055501082229,
ИНН 5501088887, г. Омск, Красноярский тракт 155) приостановлены.
Возобновление торгов состоится 04.11.2013 в 00:00 московского времени, цена, действующая в
течение всего периода торгов 4 581 000 рублей, начало подачи заявок 04.11.2013 в 00:00 московского
времени, окончание подачи заявок 19.11.2013 в 00:00 московского времени, подведение итогов торгов
19.11.2013 в 10:00 московского времени на на электронной площадке ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС»), адрес в Интернете: www.m-ets.ru

11 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 26 ноября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 1 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 26 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 2872-1
«О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
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3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
– ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу – http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.
gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Торги SBR013-1307310007 в виде публичного предложения по продаже имущества ООО «ОмскПолимер» на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» признаны несостоявшимися.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Омск-Полимер» Кудлаев Сергей Николаевич,
ИНН 773000450312, СНИЛС 03190618128, адрес: 119991 г. Москва, а/я 40, тел. +7-917-512-6046, omsk.
omskpolymer@yandex.ru, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества ООО «Омск-Полимер» (ОГРН 1055501082229, ИНН 5501088887 г.
Омск, Красноярский тракт 155) на электронной площадке ООО «Межрегиональная электронная торговая
система», адрес в интернете: www.m-ets.ru.
Начало предоставления заявок на участие в торгах 04.11.2013 в 00:00 московского времени.
Окончание предоставления заявок на участие 19.11.2013 года в 00:00 московского времени.
Дата и время подведения результатов торгов 19.11.2013 года в 10:00 московского времени.
Порядок оформления участия в торгах и подачи заявок, а также сведения и документы, содержащиеся
в заявках, должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п.2.2,2.3,4.2 –
4.7. Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, являющегося Приложением №1 к Приказу Минэкономразвития от 15.02.2010 № 54 в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 21.01.2011
№ 22.
Размер задатка составляет 10 % процентов от начальной цены лота.
Величина снижения цены лота составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена 3 (три) календарных дня.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения
открытых торгов.

1 ноября 2013 ГОДА
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Конкурсы
В день поступления заявки, соответствующей условиям публичного предложения и действующего
законодательства, подводятся итоги торгов, определяется победитель торгов и приём заявок по лоту
прекращается. С победителем торгов заключается договор купли-продажи имущества в течение 3 (трех)
дней после подписания протокола о результатах торгов.
Реквизиты для перечисления задатка и платежей по договору:
ООО «Омск-Полимер» ИНН 5501088887 КПП 550101001
644035, г. Омск, Красноярский тракт, 155
р/счёт 40702810438110016061 в ОАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044525225 ИНН 7707083893
Задаток должен поступить на указанный счет до даты подведения итогов торгов. Победитель торгов
должен уплатить полную стоимость имущества на указанный счёт в течение 10 (десяти) дней после подписания договора купли-продажи.
На торги выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1: начальная цена 5 000 000 рублей (без НДС)
Имущество лота представляет собой экструдерную линию для производства листа из вспененного
полистирола с технологическим оборудованием (28 позиций). С перечнем позиций лота можно ознакомиться на электронной торговой площадке. С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения: г.Омск, ул.Красноярский тракт, 155 в рабочие дни с 08:30 до 15:00 часов с соблюдением правил пропускного режима.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет директоров открытого акционерного общества «Омсктехоптторг» уведомляет акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания (в очной форме), которое состоится
28 ноября 2013 года в 14.00 часов по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103а.
Начало регистрации в 13.00 часов 28 ноября 2013 года
Повестка собрания:
Одобрение сделки залога с заинтересованностью заключаемых с ОАО «МТС-Банк», предусмотренной гл.XI ФЗ «Об акционерных обществах».
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки собрания акционеры могут с 28 октября
2013 года с 14.00 часов до 16.00 часов в каб. № 27 по адресу: г. Омск-105, ул. 22 Партсъезда, 103а.
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 24 октября 2013
года.
Акционерам для участия в собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий его личность, уполномоченным лицам – документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
								
Совет директоров

Уточнение
В газете «Омский вестник» от 26 октября № 50 (3299) на стр. 226 в реквизитах постановления Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» допущена техническая ошибка, следует читать:
«Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области».

СООБЩЕНИЕ
Комитет по образованию Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области на
основании Постановления Главы Тюкалинского муниципального района № 73/10 от 28.10.2013 г. сообщает о реорганизации путем присоединения следующих юридических лиц к соответствующим муниципальным образовательным казённым учреждениям Тюкалинского муниципального района Омской области:
1. МБДОУ «Бекишевский д/с» к МОКУ «Бекишевская сош»;
2. МБДОУ «Белоглазовский д/с» к МОКУ «Белоглазовская сош»;
3. МБДОУ «Кабырдакский д/с» к МОКУ «Кабырдакская сош»;
4. МБДОУ «Коршуновский д/с» к МОКУ «Коршуновская сош»;
5. МБДОУ «Красноусовский д/с» к МОКУ «Красноусовская сош»;
6. МБДОУ «Малиновский д/с» к МОКУ «Малиновская сош»;
7. МБДОУ «Нагибинский д/с» к МОКУ «Нагибинская сош»;
8. МБДОУ «Никольский д/с» к МОКУ «Никольская сош»;
9. МБДОУ «Ново-Кошкульский д/с» к МОКУ «Новокошкульская сош»;
10. МБДОУ «Сажинский д/с» к МОКУ «Сажинская сош»;
11. МБДОУ Старосолдатский д/с» к МОКУ «Солдатская сош»;
12. МБДОУ «Троицкий д/с» к МОКУ «Троицкая сош».
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: Омская область, г. Тюкалинск, ул. Павла
Усольцева, 4, телефон для справок: (838176) 235-48; 215-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Полтавского муниципального района извещает о предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства кадастровые: № 55:22:180602:116, площадь 4070000 кв.м, местоположение: Омская область, Полтавский
район, с. Красногорка; № 55:22:180602:139, площадь 760000 кв.м, местоположение: Омская область,
Полтавский район, Красногорское с/с, юго-западнее с. Платово; № 55:22:150703:15, площадь 1023971
кв.м, местоположение: Омская область, Полтавский район, Вольновское с/п, оз. Первый Челтымыс . Заявки на предоставление в аренду земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6, тел. 21-038, кабинет 25.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области (ИНН
5528201924, ОГРН 1085543035600), Рождественский С.Л., действующий на основании определения Арбитражного суда Омской области дело №А46-11541/2011 от 25.06.2012 г., сообщает, что открытые аукционные торги путем публичного предложения (с открытой формой подачи предложений о цене) по продаже имущества должника, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в
собственность без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства местоположением: Омская область, Таврический район, массив «Фадино», снт «Иртышские
зори», участок 414, аллея 17, ориентировочной площадью 600 кв.м., Омская область, Таврический район, снт «Рассвет», площадью 30886 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница),
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО Специализированная организация «Аукционный центр «Русь» (ОГРН
5087746533298, ИНН 7719702192, адрес: 107028, г. Москва, ул. М. Семеновская, д.28, стр. 3, тел. (495)
660-44-46, e-mail: torgirus@bk.ru) сообщает о том, что торги 23.10.2013г. по продаже недвижимого имущества ЗАО «Авиационные и технические масла» (ОГРН 1025204409845, ИНН 5259007683, адрес: 119571,
г. Москва, ул. Академика Анохина, д.13), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Повторные торги назначены на 12.12.2013г. на условиях, указанных в объявлении № 77030907784 в газете «Коммерсантъ» № 167 от 14.09.2013г., в газете «Омский вестник» № 42 от 13.09.2013г. и на сайте Организатора торгов. Начальная цена лотов снижена на 10 процентов и составляет: Лот №1 – Нежилое помещение общей площадью 118, 4 кв.м, находящееся по адресу: г. Омск, ул. 3-я Линия, д. 161 А. Начальная цена 5 569 200 руб. Лот № 2 – Нежилое помещение общей площадью 113, 6 кв.м, находящееся по
адресу: г. Омск, ул. 3-я Линия, д. 161 А. Начальная цена 5 341 500 руб. Лот № 3 – Нежилое помещение общей площадью 116, кв.м, находящееся по адресу: г. Омск, ул. 3-я Линия, д. 161 А. Начальная цена 5 480
100 руб. Цены указаны с учетом НДС. Прием заявок начинается с 09:00 (мск) 05.11.2013г. и прекращается 10.12.2013 г. в 18:00 (мск). Задаток (10%) должен поступить не позднее 18:00 (мск) 10.12.2013 г. Время
приема предложений участников торгов о цене реализуемого имущества с 09:00 (мск) 12.12.2013 г. Оглашение результатов торгов будет производиться 12.12.2013 г. в 18:00.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ № 3/18
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			
		
29 октября 2013 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов –8.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими
заявку на соответствующий лот.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник». Информация о результатах аукциона
подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru

Извещение
о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельных участков: 55:12:000000:1367
площадью 185811 кв.м из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. По всем вопросам обращаться по адресу: Омская область р.п. Марьяновка ул. Победы д. 2 каб.
16 (понедельник – четверг с 08-30 до 18-15, пятница с 8-30 до 17-00. Перерыв на обед: с 12-30 до 14-00
(время местное). Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. Тел. 8-38168-231-02.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области информирует о проведении в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101– ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации процедуры предоставления в аренду сроком на 15
(пятнадцать) лет следующих федеральных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Омском районе Омской области, предназначенных для целей сельскохозяйственного производства: 55:20:191002:2002, площадью 5469779 кв.м; 55:20:191002:2003, площадью 2555910 кв.м;
55:20:191001:2014, площадью 538549 кв.м; 55:20:191001:2003, площадью 3349382 кв.м; 55:20:012601:1,
площадью 571000 кв.м; 55:20:191001:2013, площадью 755 кв.м; 55:20:191003:5, площадью 301 кв.м;
55:20:191001:2015, площадью 940 кв.м; 55:20:191003:6, площадью 1029 кв.м; 55:20:191003:7, площадью
1016 кв.м; 55:20:191003:8, площадью 731 кв.м
Расчет стоимости аренды, в случае поступления одного заявления, будет определяться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582. При поступлении
более двух заявлений, будут назначены торги в порядке, установленном Постановлением Правительства
от 11.11.2002 № 808. Начальный размер арендной платы на торгах будет определён на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
Заявления принимаются 30 дней с момента публикации настоящего сообщения по адресам:
1. г. Омск, ул. Тарская,11 каб.620 или по электронной почте: tu55@rosim.ru;
2. г. Москва, Рыбный пер., д. 3, по рабочим дням (запись по телефону:(495) 647-72-15) или по электронной почте: arendazemli@rosim.ru.
3. Дополнительная информация находится на официальном сайте Росимущества по ссылке: http://
rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov.

Рекламный отдел газеты «Омский вестник»:

Считать недействительным
удостоверение студента полиции на имя Ташмухаметова Данияра Шакировича, выданный УМВД России
по Омской области, серия ОМС.
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