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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 14 ноября 2013 года                                                                                                       № П-13-109
г. омск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 21 марта 2013 года № П-13-8
1. В строке 14.3 приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры суб-

сидий на поддержку животноводства» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от 21 марта 2013 года № П-13-8 цифры «3,09» заменить цифрами «3,12».

2. настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 6 июля 2013 года.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 25 октября 2013 года                                        № 42
г. омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Экономическое развитие Омской области», изменении 

и признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства экономики  Омской области

В целях обеспечения повышения эффективности государственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции Министерства экономики омской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Экономическое развитие омской об-
ласти».

2. Пункт 2 приказа Министерства экономики омской области от 24 марта 2011 года № 12 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области» исключить.

3. Пункт 3 приказа Министерства экономики омской области от 10 августа 2011 года № 34 «о внесе-
нии изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области и признании утратившим 
силу приказа Министерства экономики омской области от 25 августа 2010 года № 29» исключить.

4. Пункт 1 приказа Министерства экономики омской области от 24 декабря 2012 года № 54 «о внесе-
нии изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области» исключить.

5. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56 «об утвержде-

нии ведомственной целевой программы «развитие экономического потенциала омской области» на                      
2011 – 2015 годы»;

2) приказ Министерства экономики омской области от 18 января 2011 года № 2 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

3) приказ Министерства экономики омской области от 22 марта 2011 года № 11 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

4) приказ Министерства экономики омской области от 27 апреля 2011 года № 18 «о внесении изме-
нений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

5) приказ Министерства экономики омской области от 28 апреля 2011 года № 19 «о внесении изме-
нений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

6) приказ Министерства экономики омской области от 27 июня 2011 года № 26 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

7) приказ Министерства экономики омской области от 15 июля 2011 года № 31 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

8) приказ Министерства экономики омской области от 9 августа 2011 года № 33 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

9) приказ Министерства экономики омской области от 27 сентября 2011 года № 39 «о внесении из-
менений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

10) приказ Министерства экономики омской области от 28 декабря 2011 года № 56 «о внесении из-
менений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

11) приказ Министерства экономики омской области от 21 сентября 2012 года № 37 «о внесении из-
менений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»;

12) приказ Министерства экономики омской области от 5 апреля 2013 года № 17 «о внесении из-
менений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы «развитие экономического потенциала омской области» на 
2011 – 2015 годы»;

13) приказ Министерства экономики омской области от 15 мая 2013 года № 21 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56».

6. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр экономики Омской области С. В. ВЫСОЦКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства

 экономики омской области
от 25 октября 2013 г. № 42

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Экономическое развитие Омской области»

раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы

Задача 1.2. Создание условий для повышения конку-
рентоспособности отечественных товаров, услуг.
Задача 1.3. расширение международного и межре-
гионального сотрудничества омской области.
Цель 2. Совершенствование механизмов государ-
ственного и муниципального управления в омской 
области.
Задача 2.1. развитие стратегического планирования 
и прогнозирования в омской области.
Задача 2.2. Повышение качества государственного 
управления и  регионального государственного кон-
троля.
Задача 2.3. Создание условий для повышения эф-
фективности деятельности органов местного самоу-
правления омской области.
Задача 2.4. Создание условий для эффективного и 
качественного статистического обеспечения органов 
исполнительной власти омской области

Целевые индикаторы ведомственной целевой програм-
мы

1) количество инвестиционных проектов, профинан-
сированных на условиях государственно-частного 
партнерства;
2) ежегодное наличие рейтинговых отчетов по ом-
ской области;
3) своевременная подготовка обоснованных пред-
ложений для формирования проекта Адресной инве-
стиционной программы омской области на очеред-
ной финансовый год;
4) количество выставочных и конгрессных мероприя-
тий, проведенных на территории омской области;
5) рост объема внешнеторгового оборота омской 
области;
6) наличие утвержденных в установленном по-
рядке документов стратегического планирования 
социально-экономического развития омской обла-
сти и прогноза социально-экономического развития 
омской области;
7) уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг на террито-
рии омской области;
8) выполнение плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на соответствующий год;
9) средний уровень конкуренции при осуществлении 
закупок для нужд омской области;
10) количество грантов, выделенных муниципальным 
образованиям омской области в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
омской области и муниципального образования го-
родской округ город омск омской области;
11) наличие сформированного информационно-
статистического фонда органов исполнительной 
власти омской области

объемы и источники финансирования ведомственной 
целевой программы в целом и по годам ее реализации

общий объем финансирования составляет 
1 898 937 203,83 рубля, в том числе:
2014 год – 164 353 215,68 рубля; 
2015 год – 155 297 969,35 рубля; 
2016 год – 155 857 203,76 рубля; 
2017 год – 355 857 203,76 рубля; 
2018 год – 355 857 203,76 рубля;
2019 год – 355 857 203,76 рубля;
2020 год – 355 857 203,76 рубля.
Источником финансирования Программы являют-
ся средства областного бюджета, предусмотренные 
Министерству как главному распорядителю средств 
областного бюджета. 
Кроме того, по мероприятиям Программы в 2014 – 
2020 годах предполагается привлечение средств из 
внебюджетных источников общим объемом 
2 000 000 000,00 руб., в том числе:
2014 год – 150 000 000,00 руб.;
2015 год – 150 000 000,00 руб.;
2016 год – 150 000 000,00 руб.;
2017 год – 370 000 000,00 руб.;
2018 год – 380 000 000,00 руб.;
2019 год – 400 000 000,00 руб.;
2020 год – 400 000 000,00 руб.
Привлечение средств из внебюджетных источни-
ков будет осуществляться в рамках инвестиционных 
проектов, которым будет оказываться содействие в 
рамках Программы

ожидаемые результаты реализации ведомственной це-
левой программы

1) рост объема инвестиций в основной капитал в ом-
ской области в 2020 году на 43,7 процента к уров-
ню 2013 года (2014 год – на 7,6 процента к преды-
дущему году, 2015 год – на 8,1 процента к предыду-
щему году, 2016 год – на 8,5 процента к предыдуще-
му году, 2017 год – на 2,1 процента к предыдущему 
году, 2018 год – на 1 процент к предыдущему году, 
2019 год – на 1 процент к предыдущему году, 2020 
год – на 2,1 процента к предыдущему году);
2) рост объема иностранных инвестиций в эконо-
мику омской области в 2020 году на 40 процентов к 
уровню 2013 года (2014 год – на 6,1 процента к пред-
ыдущему году, 2015 год – на 6,3 процента к преды-
дущему году, 2016 год – на 6,3 процента к предыду-
щему году, 2017 год – на 4 процента к предыдуще-
му году, 2018 год – на 4 процента к предыдущему 
году, 2019 год – на 4 процента к предыдущему году, 
2020 год – на 4 процента к предыдущему году).
Кроме того, реализация Программы в период с 2014 
по 2020 годы позволит дополнительно:
1) обеспечить прирост налоговых поступлений в 
областной и местные бюджеты в сумме 1 001 510 
000,00 руб., в том числе:
2014 год –   16 200 000,00 руб.;
2015 год –   30 840 000,00 руб.;
2016 год –   45 480 000,00 руб.;
2017 год – 120 770 000,00 руб.;
2018 год – 196 060 000,00 руб.;
2019 год – 262 740 000,00 руб.;
2020 год – 329 420 000,00 руб.;
2) создать не менее 3000 рабочих мест на террито-
рии омской области, в том числе: 
– в 2014 году – 100 рабочих мест;
– в 2015 году – 60 рабочих мест;
– в 2016 году – 60 рабочих мест;
– в 2017 году – 690 рабочих мест;
– в 2018 году – 690 рабочих мест;
– в 2019 году – 700 рабочих мест;
– в 2020 году – 700 рабочих мест

наименование субъекта бюджетного планирования ом-
ской области

Министерство экономики омской области (далее – 
Министерство)

наименование ведомственной целевой программы «Экономическое развитие омской области» (далее 
– Программа) 

наименование государственной программы омской об-
ласти, в рамках подпрограммы которой осуществляется 
реализация ведомственной целевой программы

«развитие экономического потенциала омской обла-
сти» (далее – государственная программа)

наименование подпрограммы государственной про-
граммы омской области, в рамках которой осуществля-
ется реализация ведомственной целевой программы

«Экономическое развитие и государственное регу-
лирование тарифов (цен)» (далее – подпрограмма)

Сроки реализации ведомственной целевой программы 2014 – 2020 годы

Цели и задачи ведомственной целевой программы Цель 1. Создание условий для укрепления конкурен-
тоспособности экономики омской области.
Задача 1.1. Создание условий для улучшения инве-
стиционного климата и инвестиционной деятельно-
сти в омской области.
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Официально
раздел 2. Проблема, решение которой 

осуществляется путем реализации Программы, 
включая анализ причин ее возникновения, 

целесообразность и необходимость решения на 
ведомственном уровне, характеристику влияния 

программы на достижение цели и решение задачи 
подпрограммы государственной программы (либо 
основные положительные результаты с описанием 

тенденции их развития)
Социально-экономическое развитие омской 

области строится на основе формирования эф-
фективной экономической базы, обеспечивающей 
устойчивый экономический рост и последователь-
ное повышение качества жизни населения омской 
области.

В целях обеспечения высоких, устойчивых тем-
пов роста экономики в омской области реализу-
ются меры, направленные на создание благопри-
ятных условий для инвесторов и предпринимате-
лей, стимулирование инвестиционной деятельно-
сти, в том числе:

– принят ряд законов омской области в сфере 
государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности на территории омской области;

– формируются инвестиционные площадки с 
возможностью подключения к инфраструктуре;

– создан региональный институт развития оАо 
«Корпорация развития омской области»;

– реализуются меры по стимулированию де-
ловой и инвестиционной активности, укреплению 
межрегионального и международного сотрудниче-
ства, формированию позитивного имиджа омской 
области как инвестиционно привлекательной тер-
ритории.

Данные меры стали основой для формирова-
ния новой модели развития экономики омской об-
ласти, проведения институциональных преобразо-
ваний, направленных на значительное улучшение 
инвестиционного климата, активизацию инвести-
ционных процессов, совершенствование системы 
государственного и муниципального управления в 
омской области.

Текущее социально-экономическое положе-
ние омской области характеризуется разнона-
правленными тенденциями. При росте темпов 
промышленного производства, компенсационном 
росте в сельском хозяйстве наблюдается сниже-
ние потребительской и инвестиционной активно-
сти.

В этих условиях первостепенными задачами в 
экономической сфере становятся создание усло-
вий для укрепления конкурентоспособности эко-
номики омской области, развития предпринима-
тельской инициативы, поддержки инвестицион-
ной деятельности, расширения внешнеэкономи-
ческих и межрегиональных связей, а также совер-
шенствование системы государственного и муни-
ципального управления в омской области.

Динамика социально-экономического раз-
вития омской области во многом зависит от эф-
фективности государственного управления в 
омской области, в том числе системы страте-
гического планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития омской об-
ласти, государственных закупок для нужд омской 
области, регионального государственного контро-
ля (надзора).

Стратегические документы социально-эконо-
мического развития омской области определя-
ют цели и ориентиры долгосрочного социально-
экономического развития омской области и по-
зволяют повысить эффективность принятия управ-
ленческих решений по важнейшим вопросам стра-
тегического развития омской области.

Проведение административной реформы, ли-
цензирование отдельных видов деятельности, со-
вершенствование системы государственных заку-
пок необходимо для совершенствования механиз-
мов государственного управления.

регламентация государственных услуг, ис-
пользование современных телекоммуникацион-
ных технологий и межведомственного информаци-
онного взаимодействия в процессе их оказания, а 
также организация предоставления услуг по прин-
ципу «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг непосредственно связаны 
с повышением качества оказания государствен-
ных услуг, их комфортности и доступности для на-
селения омской области. Важной составляющей 
совершенствования механизмов государственно-
го управления также является совершенствование 
регионального государственного контроля.

Повышение доступности участия юридиче-
ских и физических лиц (в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей) в закупках для нужд ом-
ской области, создание равных условий между 
участниками закупок приведут к развитию добро-
совестной конкуренции, повышению эффективно-
сти и результативности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг.

реализация мероприятий Программы позво-

лит активизировать инвестиционную деятельность 
на территории омской области, сформировать об-
раз омской области как региона, привлекательно-
го для инвесторов, создать благоприятные усло-
вия для дальнейшего социально-экономического 
развития омской области, а также повысить эф-
фективность государственной политики омской 
области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства.

Программа реализуется на ведомственном 
уровне в соответствии с функциями Министер-
ства, установленными Положением о Министер-
стве, утвержденным Указом Губернатора омской 
области от 19 февраля 2004 года № 33, осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Экономическое 
развитие и государственное регулирование тари-
фов (цен)» государственной программы омской 
области «развитие экономического потенциала 
омской области» (далее – подпрограмма государ-
ственной программы) и направлена на достижение 
задачи 1 «Создание условий для укрепления кон-
курентоспособности экономики омской области, 
совершенствование механизмов государственно-
го и муниципального управления в омской обла-
сти» подпрограммы государственной программы. 

Программой предусматриваются необходи-
мые материальные и организационные ресурсы 
для реализации приоритетных мероприятий.

ожидаемые результаты реализации Програм-
мы определены с учетом показателей конечного и 
непосредственного результата деятельности Ми-
нистерства, установленных в докладе о результа-
тах и основных направлениях деятельности Мини-
стерства и направлены на достижение ожидаемых 
результатов реализации подпрограммы государ-
ственной программы.

раздел 3. Цели и задачи Программы
Программа направлена на реализацию меро-

приятий по дальнейшему развитию экономическо-
го потенциала омской области.

Целью 1 Программы является создание усло-
вий для укрепления конкурентоспособности эко-
номики омской области. Для достижения постав-
ленной цели 1 необходимо выполнение следую-
щих задач:

1.1. Создание условий для улучшения инвести-
ционного климата и инвестиционной деятельности 
в омской области.

1.2. Создание условий для повышения конку-
рентоспособности отечественных товаров, услуг.

1.3. расширение международного и межрегио-
нального сотрудничества омской области.

Целью 2 Программы является совершенство-
вание механизмов государственного и муници-
пального управления в омской области. Для до-
стижения поставленной цели 2 необходимо выпол-
нение следующих задач:

2.1. развитие стратегического планирования и 
прогнозирования в омской области.

2.2. Повышение качества государственно-
го управления и регионального государственного 
контроля.

2.3. Создание условий для повышения эффек-
тивности деятельности органов местного самоу-
правления омской области.

2.4. Создание условий для эффективного и ка-
чественного статистического обеспечения орга-
нов исполнительной власти омской области.

раздел 4. описание целевых индикаторов и 
ожидаемых результатов реализации Программы

В рамках достижения целей и задач Програм-
мы реализуются мероприятия, для которых опре-
делены следующие целевые индикаторы и их зна-
чения на 2014 – 2020 годы: 

1. Количество инвестиционных проектов, про-
финансированных на условиях государственно-
частного партнерства.

Целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

И1=А1, где:

А1 – количество инвестиционных проектов, 
профинансированных на условиях государственно-
частного партнерства.

При достижении соответствующего результата 
присваивается значение, равное 1, при отсутствии 
– значение, равное 0.

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

2. Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по 
омской области.

Целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

И2= А2, где:

А2 – рейтинговый отчет по омской области, в 
котором отражена качественная и количественная 

оценка развития ключевых факторов инвестицион-
ного и инновационного потенциала региона, еди-
ниц. При наличии не менее одного рейтингового от-
чета по омской области присваивается значение, 
равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

3. Своевременная подготовка обоснованных 
предложений для формирования проекта Адрес-
ной инвестиционной программы омской области 
на очередной финансовый год.

Целевой индикатор измеряется в количестве 
документов и определяется по формуле:

И3= А3, где:

А3 – наличие подготовленного в установленные 
сроки проекта Адресной инвестиционной програм-
мы омской области на очередной финансовый год, 
количество документов. При наличии соответству-
ющего документа присваивается значение, равное 
1, при отсутствии – значение, равное 0.

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

4. Количество выставочных и конгрессных ме-
роприятий, проведенных на территории омской 
области.

Целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

И4= А4, где:

А4 – количество выставочных и конгрессных 
мероприятий, проведенных на территории омской 
области. При достижении соответствующего ре-
зультата присваивается значение, равное 1, при 
отсутствии – значение, равное 0.

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

5. рост объема внешнеторгового оборота ом-
ской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах к 
предыдущему году и определяется по формуле:

И5=А5факт/А5пред *100 %-100 %, где:

А5факт – объем внешнеторгового оборота ом-
ской области в отчетном году, млн долларов США;

А5план – объем внешнеторгового оборота ом-
ской области в году, предшествующем отчетному 
году, млн долларов США.

Значения исходных данных для расчета це-
левого индикатора определяются на основе офи-
циальной статистической информации Террито-
риального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по омской области (далее 
– омскстат).

6. наличие утвержденных в установленном по-
рядке документов стратегического планирования 
социально-экономического развития омской об-
ласти и прогноза социально-экономического раз-
вития омской области. 

Целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

И6=А6, где:

А6 – утвержденные документы стратегиче-
ского планирования социально-экономического 
развития омской области и прогноз социально-
экономического развития омской области, еди-
ниц.

Министерством во взаимодействии с ины-
ми органами исполнительной власти омской 
области разрабатываются стратегии (концеп-
ции) развития как региона в целом, так и отдель-
ных секторов экономики, проекты программ 
социально-экономического развития омской об-
ласти, планы действий Правительства омской 
области по социально-экономическому раз-
витию омской области, прогнозы социально-
экономического развития омской области. При 
наличии данных правовых актов омской области 
показателю присваивается значение, равное 1, 
при их отсутствии – значение, равное 0.

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

7. Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных услуг на 
территории омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и 
определяется по формуле:

И7=А7, где:

А7 – уровень удовлетворенности граждан ка-
чеством предоставления государственных услуг на 
территории омской области, процентов.

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе данных 
мониторинга качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, ежегодно прово-
димого органами исполнительной власти омской 
области в соответствии с утвержденными мето-
дическими рекомендациями в целях обеспечения 
достижения значения показателя, утвержденно-
го подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «об 
основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления».

8. Выполнение плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на соответствующий год.

Целевой индикатор измеряется в процентах и 
определяется по формуле:

И8=А8факт/А8план *100 %, где:

А8факт – количество проведенных проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в соответствующем году, единиц;

А8план – плановое количество проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на соответствующий год, единиц. определяет-
ся в соответствии с планом проведения плановых 
проверок на соответствующий год.

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

9. Средний уровень конкуренции при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для нужд ом-
ской области конкурентными способами (количе-
ство участников на одну закупку, осуществленную 
конкурентными способами определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя)).

Целевой индикатор измеряется в единицах на 
одну закупку и определяется по формуле:

И9ук=А9кз/А9зкс , где:

А9кз – общее количество участников закупок 
для нужд омской области, осуществленных конку-
рентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствующем 
году, единиц;

А9зкс – количество закупок для нужд омской 
области, осуществленных конкурентными спосо-
бами определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в соответствующем году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

10. Количество грантов, выделенных муници-
пальным образованиям омской области в целях 
содействия достижению и (или) поощрения дости-
жения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пальных районов омской области и муниципаль-
ного образования городской округ город омск ом-
ской области.

Целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

И10=А10, где:

А10 – количество грантов, выделенных муни-
ципальным образованиям омской области, в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей де-
ятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов омской области и муници-
пального образования городской округ город омск 
омской области, единиц. 

Значения исходных данных для расчета целе-
вого индикатора определяются на основе внутри-
ведомственной информации Министерства.

11. наличие сформированного информаци-
онно-статистического фонда органов исполни-
тельной власти омской области.

Целевой индикатор измеряется в единицах и 
определяется по формуле:

И11=А11, где:

А11 – сформированный Министерством 
информационно-статистический фонд органов ис-
полнительной власти омской области, единиц.

В соответствии с Указом Губернатора ом-
ской области от 20 ноября 2002 года № 278 «об 
информационно-статистическом фонде органов ис-
полнительной власти омской области» Министер-
ством осуществляется ежегодное формирование 
информационно-статистического фонда органов ис-
полнительной власти омской области. При наличии 
сформированного информационно-статистического 
фонда органов исполнительной власти омской об-
ласти показателю присваивается значение, равное 
1, при отсутствии – значение, равное 0.

ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:
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Официально
1) рост объема инвестиций в основной ка-

питал в омской области в 2020 году на 43,7 про-
цента к уровню 2013 года (2014 год – на 7,6 про-
цента к предыдущему году, 2015 год – на 8,1 про-
цента к предыдущему году, 2016 год – на 8,5 про-
цента к предыдущему году, 2017 год – на 2,1 про-
цента к предыдущему году, 2018 год – на 1 про-
цент к предыдущему году, 2019 год – на 1 процент 
к пре-дыдущему году, 2020 год – на 2,1 процента к  
предыдущему году).

ожидаемый результат измеряется в процен-
тах к предыдущему году и рассчитывается по фор-
муле:

р1= А(1 n)-100 %, где:

А(1 n) – темп роста инвестиций в основной ка-
питал в омской области в отчетном году, процен-
тов к предыдущему году.

Значения исходных данных для расчета ожида-
емого результата определяются на основе офици-
альной статистической отчетности омскстата.

2) рост объема иностранных инвестиций в эко-
номику омской области в 2020 году на 40 процен-
тов к уровню 2013 года (2014 год – на 6,1 процен-
та к предыдущему году, 2015 год – на 6,3 процен-
та к предыдущему году, 2016 год – на 6,3 процен-
та к предыдущему году, 2017 год – на 4 процен-
та к предыдущему году, 2018 год – на 4 процен-
та к предыдущему году, 2019 год – на 4 процен-
та к предыдущему году, 2020 год – на 4 процента к 
предыдущему году).

ожидаемый результат измеряется в процен-
тах к предыдущему году и рассчитывается по фор-
муле:

р2= А2 n/А2 n-1 *100 %-100 %, где:

А2 n – объем иностранных инвестиций в ом-
скую область в отчетном году, млн долларов США;

А2 n-1 – объем иностранных инвестиций в ом-
скую область в году, предшествующем отчетному 
году, млн долларов США. 

Значения исходных данных для расчета ожида-
емого результата определяются на основе офици-
альной статистической отчетности омскстата.

Кроме того, реализация Программы в период с 
2014 по 2020 годы позволит дополнительно:

1) обеспечить прирост налоговых поступлений 
в областной и местные бюджеты в сумме 1 001 510 
000,00 руб., в том числе:

2014 год – 16 200 000,00 руб.;
2015 год – 30 840 000,00 руб.;
2016 год – 45 480 000,00 руб.;
2017 год – 120 770 000,00 руб.;
2018 год – 196 060 000,00 руб.;
2019 год – 262 740 000,00 руб.;
2020 год – 329 420 000,00 руб.;
2) создать не менее 3000 рабочих мест на тер-

ритории омской области, в том числе: 
– в 2014 году – 100 рабочих мест;
– в 2015 году – 60 рабочих мест;
– в 2016 году – 60 рабочих мест;
– в 2017 году – 690 рабочих мест;
– в 2018 году – 690 рабочих мест;
– в 2019 году – 700 рабочих мест;
– в 2020 году – 700 рабочих мест.

раздел 5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы соответствует 

сроку реализации подпрограммы государствен-
ной программы, в рамках которой осуществляется 
реализация Программы, и составляет 7 лет: 2014 
– 2020 годы.

раздел 6. Перечень и описание программных 
мероприятий

Перечень мероприятий Программы определен 
исходя из необходимости достижения ожидаемых 
результатов ее реализации, а также исходя из пол-
номочий и функций Министерства. Перечень про-
граммных мероприятий приведен в приложении к 
настоящей Программе.

Мероприятия Программы по реализации зада-
чи 1.1. «Создание условий для улучшения инвести-
ционного климата и инвестиционной деятельно-
сти в омской области» к цели 1 «Создание условий 
для укрепления конкурентоспособности экономи-
ки омской области»:

1. Возмещение затрат юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальных предпринимате-
лей, связанных с производством товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг в сфере содей-
ствия реализации инвестиционных проектов на 
территории омской области. 

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерство проводит отбор юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальных предприни-
мателей и предоставление им субсидий на органи-
зацию привлечения российских и иностранных ин-

вестиций, осуществления мероприятий, способ-
ствующих реализации инвестиционных проектов 
на территории омской области (консультирование 
в области права, бухгалтерского учета и аудита, 
консультирование по вопросам коммерческой де-
ятельности и управления, консультирование по во-
просам финансового посредничества).

2. организация присвоения независимых рей-
тингов омской области, в рамках которого Мини-
стерство обеспечивает проведение конкурсов в 
целях присвоения национального и международ-
ного кредитных рейтингов омской области (далее 
– кредитных рейтингов омской области).

Кредитные рейтинги омской области – ком-
плексная оценка способности заемщика к полно-
му и своевременному выполнению долговых обя-
зательств на весь срок погашения долга или пе-
риод обращения ценной бумаги с учетом прогно-
за возможных изменений экономической среды и 
социально-политической ситуации. Присвоение 
кредитных рейтингов осуществляется по рейтин-
говым шкалам, которые признаются на развитых 
финансовых рынках и учитываются Центральным 
банком рФ при составлении ломбардного списка 
ценных бумаг.

3. Подготовка проекта Адресной инвестицион-
ной программы омской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период в составе проек-
та закона омской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерство осуществляет распределение бюд-
жетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности омской 
области на очередной финансовый год и плано-
вый период исходя из необходимости обеспече-
ния максимальной социально-экономической эф-
фективности инвестиционных расходов областно-
го бюджета. Порядок формирования и реализации 
Адресной инвестиционной программы омской об-
ласти утвержден постановлением Правительства 
омской области от 19 мая 2008 года № 70-п.

Мероприятие Программы по реализации зада-
чи 1.2. «Создание условий для повышения конку-
рентоспособности отечественных товаров, услуг» 
к цели 1 «Создание условий для укрепления кон-
курентоспособности экономики омской области» 
– возмещение затрат юридических лиц (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальных предпринимателей в 
сфере экономической политики по выставочно-
ярмарочному и информационному направлениям.

В целях реализации данного мероприятия Ми-
нистерство осуществляет поддержку выставочно-
ярмарочной деятельности омской области в целях 
формирования положительного образа омской 
области на международной арене.

Мероприятие Программы по реализации зада-
чи 1.3. «расширение международного и межрегио-
нального сотрудничества омской области» к цели 
1 «Создание условий для укрепления конкуренто-
способности экономики омской области» состоит 
в содействии участию организаций омской обла-
сти в выставочно-ярмарочных мероприятиях меж-
дународного, межрегионального и регионального 
уровня.

В целях реализации данного мероприятия Ми-
нистерство организует участие делегаций омской 
области в деловых мероприятиях международного 
и межрегионального характера, прием иностран-
ных и иногородних делегаций на территории ом-
ской области, осуществляет изготовление презен-
тационных материалов об омской области в целях 
их представление в ходе указанных деловых меро-
приятий.

Мероприятие Программы по реализации зада-
чи 2.1. «развитие стратегического планирования и 
прогнозирования в омской области» к цели 2 «Со-
вершенствование механизмов государственного 
и муниципального управления в омской области» 
– организация разработки документов стратеги-
ческого планирования социально-экономического 
развития омской области и прогнозов социально-
экономического развития омской области, мони-
торинг их реализации.

реализация данного мероприятия преду-
сматривает разработку стратегии социально-
экономического развития омской области, про-
грамм социально-экономического развития ом-
ской области на среднесрочную перспективу, 
планов действий Правительства омской области 
на очередной год, а также ежегодных прогнозов 
социально-экономического развития омской об-
ласти на трехлетний период в целях повышения 
эффективности принятия управленческих реше-
ний в системе государственного управления.

Мероприятия Программы по реализации за-
дачи 2.2. «Повышение качества государственно-
го управления и регионального государственного 
контроля» к цели 2 «Совершенствование механиз-
мов государственного и муниципального управле-

ния в омской области» состоят в:
1. Повышении качества предоставления госу-

дарственных услуг на территории омской области, 
в рамках которого Министерством осуществляет-
ся координация деятельности органов исполни-
тельной власти омской области по вопросам ре-
гламентации государственных услуг, использова-
ния современных телекоммуникационных техно-
логий в процессе их оказания, организации предо-
ставления услуг по принципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. реали-
зуются меры, направленные на совершенствова-
ние контрольно-надзорной деятельности, в рамках 
которых Министерством осуществляется монито-
ринг реализации органами исполнительной вла-
сти омской области положений Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
По данным мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ежегод-
но проводимого органами исполнительной власти 
омской области в соответствии с утвержденными 
методическими рекомендациями, Министерством 
готовится информация об уровне удовлетворенно-
сти граждан качеством предоставления государ-
ственных услуг в целях обеспечения достижения 
значения показателя, утвержденного подпунктом 
«а» пункта 1 Указа Президента российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 601 «об основных на-
правлениях совершенствования системы государ-
ственного управления».

2. Проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
омской области. 

Для реализации данного мероприятия Ми-
нистерство осуществляет плановые проверки на 
основании утвержденного ежегодного плана про-
ведения плановых проверок, в соответствии с поло-
жениям Федерального закона «о государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» и утвержденными администра-
тивными регламентами проведения проверок при 
осуществлении лицензионного контроля.

Предметом проведения плановых проверок 
являются содержащиеся в документах лицензиа-
та сведения о его деятельности, соответствие ли-
цензионным требованиям используемых при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельно-
сти помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, принимае-
мые лицензиатом меры по соблюдению лицензи-
онных требований.

3. Создании равных условий для обеспече-
ния конкуренции между участниками закупок, осу-
ществляемых для нужд омской области.

Для реализации данного мероприятия Мини-
стерство при осуществлении закупок должно обе-
спечить соблюдение принципа добросовестной це-
новой и неценовой конкуренции между участника-
ми закупок в целях выявления лучших условий по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Мероприятие Программы по реализации зада-
чи 2.3. «Создание условий для повышения эффек-
тивности деятельности органов местного самоу-
правления омской области» к цели 2 «Совершен-
ствование механизмов государственного и муни-
ципального управления в омской области» – со-
действие достижению и (или) поощрение дости-
жения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пальных районов омской области и муниципаль-
ного образования городской округ город омск ом-
ской области.

В рамках реализации Указа Президента рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов» на территории омской об-
ласти Министерство:

– обеспечивает методическое сопровождение 
работы в данном направлении органов исполни-
тельной власти омской области и органов местно-
го самоуправления омской области;

– осуществляет сбор и проверку докладов глав 
администраций г. омска и муниципальных райо-
нов омской области о достигнутых значениях по-
казателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за отчетный год 
и их планируемых значениях на 3-летний период; 

– проводит анализ показателей эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния омской области и готовит сводный доклад ом-
ской области о результатах мониторинга эффек-
тивности деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования город-
ской округ город омск омской области и муници-

пальных районов омской области по итогам отчет-
ного года;

– осуществляет расчеты комплексной оцен-
ки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления омской области по итогам отчет-
ного года и осуществляет распределение финан-
совых средств в целях выделения грантов в форме 
дотаций в целях поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления омской области.

Мероприятие Программы по реализации зада-
чи 2.4. «Создание условий для эффективного и ка-
чественного статистического обеспечения органов 
исполнительной власти омской области» к цели 2 
«Совершенствование механизмов государствен-
ного и муниципального управления в омской об-
ласти» состоит в формировании информационно-
статистического фонда органов исполнительной 
власти омской области.

В целях реализации Указа Губернатора ом-
ской области от 20 ноября 2002 года № 278 «об 
информационно-статистическом фонде органов 
исполнительной власти омской области» Мини-
стерство ежегодно формирует информационно-
статистического фонд органов исполнительной 
власти омской области, обеспечивает заключение 
Государственного контракта об оказании инфор-
мационных услуг органам исполнительной власти 
омской области с Территориальным органом Фе-
деральной службы государственной статистики по 
омской области.

раздел 7. объем и источники финансирования 
Программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых 

ресурсах
Источником финансирования Программы яв-

ляются средства областного бюджета, предусмо-
тренные Министерству как главному распорядите-
лю средств областного бюджета. 

общий объем финансирования составляет  
1 898 937 203,83 рубля, в том числе:

– 2014 год – 164 353 215,68 рубля;
– 2015 год – 155 297 969,35 рубля;
– 2016 год – 155 857 203,76 рубля;
– 2017 год – 355 857 203,76 рубля;
– 2018 год – 355 857 203,76 рубля;
– 2019 год – 355 857 203,76 рубля;
– 2020 год – 355 857 203,76 рубля.
распределение объемов финансирования 

Программы на период 2014 – 2020 годов приведе-
но в приложении к настоящей Программе.

Кроме того? по мероприятиям подпрограммы 
в 2014 – 2020 годах предполагается привлечение 
средств из внебюджетных источников общим объ-
емом 2 000 000 000,00 руб., в том числе:

2014 год – 150 000 000,00 руб.;
2015 год – 150 000 000,00 руб.;
2016 год – 150 000 000,00 руб.;
2017 год – 370 000 000,00 руб.;
2018 год – 380 000 000,00 руб.;
2019 год – 400 000 000,00 руб.;
2020 год – 400 000 000,00 руб.
Привлечение средств из внебюджетных источ-

ников будет осуществляться в рамках инвестици-
онных проектов, которым будет оказываться со-
действие в рамках Программы.

раздел 8. описание системы управления 
реализацией Программы

оперативное управление и контроль за ходом 
реализации Программы осуществляют:

– Денежкин Д.В., первый заместитель Мини-
стра экономики омской области;

– Казанцева И.В., заместитель Министра эко-
номики омской области;

– русинова Е.В., заместитель Министра эконо-
мики омской области;

– Журба Т.В., начальник отдела бухгалтерского 
учета и финансирования Министерства экономики 
омской области.

реализация мероприятий Программы осу-
ществляется структурными подразделениями Ми-
нистерства, указанными в приложении к настоя-
щей Программе. ответственным исполнителем за 
реализацию каждого мероприятия Программы яв-
ляется структурное подразделение Министерства, 
обозначенное первым в списке исполнителей ме-
роприятия Программы.

Министерство организует проверки выполне-
ния мероприятий Программы, в том числе контро-
лирует соблюдение их сроков, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых средств и ко-
нечные результаты. По результатам проверок гото-
вятся анализ и замечания о ходе работ по реализа-
ции мероприятий Программы и предложения, на-
правленные на устранение выявленных недостат-
ков и улучшение работы.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции мероприятий Программы Министерством осу-
ществляется оценка достижения запланированных 
целевых индикаторов Программы.
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Официально
Приложение  

к ведомственной целевой программе
«Экономическое развитие омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ 
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской области» 

(в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» 
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»)

№ п/п

наименование меро-
приятия ведомствен-
ной целевой програм-

мы (далее – ВЦП)

Срок реали-
зации ме-
роприятия 

ВЦП
отвественный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия 

ВЦП

организа-
ции, уча-

ствующие 
в реали-

зации ме-
роприя-
тия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Источник

объем (рублей)

наименова-
ние 

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение

с (ме-
сяц/
год)

по 
(ме-
сяц/
год)

Всего

В том числе по годам реализации ВЦП

Всего

В том числе по годам реализа-
ции ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Цель 1. 
Создание условий для укрепле-
ния конкурентоспособности эко-
номики омской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

1 122 839 842,58 54 062 586,16 47 342 586,02 44 286 934,08 244 286 934,08 244 286 934,08 244 286 934,08 244 286 934,08 х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

1 122 839 842,58 54 062 586,16 47 342 586,02 44 286 934,08 244 286 934,08 244 286 934,08 244 286 934,08 244 286 934,08 х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х х х х х х х х х

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области 
(далее – ТФоМС)

х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1.1. 
Создание условий для улучше-
ния инвестиционного климата и 
инвестиционной деятельности в 
омской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

956 755 000,00 30 965 000,00 20 965 000,00 20 965 000,00 220 965 000,00 220 965 000,00 220 965 000,00 220 965 000,00 х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

956 755 000,00 30 965 000,00 20 965 000,00 20 965 000,00 220 965 000,00 220 965 000,00 220 965 000,00 220 965 000,00 х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х х х х х х х х х

1 Мероприятие 1. Возме-
щение затрат юриди-
ческих лиц (за исклю-
чением государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений) и индиви-
дуальных предприни-
мателей, связанных с 
производством това-
ров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг в 
сфере содействия реа-
лизации инвестицион-
ных проектов на терри-
тории омской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник 
управления 
поддержки ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства, 
инвестиций и 
инноваций Ми-
нистерства 
экономики ом-
ской области 
(далее – Мини-
стерство)

х Всего, из них расходы 
за счет:

950 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00 Количество  
инвестицион-
ных проектов, 
профинанси-
рованных на 
условиях го-
сударствен-
но -частного 
партнерства

Единиц 19 2 2 3 3 3 3 3

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

950 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

2 Мероприятие 2. 
организация присвое-
ния независимых рей-
тингов омской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник 
управления 
поддержки ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства, 
инвестиций и 
инноваций Ми-
нистерства

х Всего, из них расходы 
за счет:

6 755 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 Ежегодное 
наличие рей-
тинговых от-
четов по ом-
ской области

Единиц 14 2 2 2 2 2 2 2

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

6 755 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00 965 000,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

3 Мероприятие 3. 
Подготовка проекта 
Адресной инвестици-
онной программы ом-
ской области на оче-
редной финансовый 
год в составе проекта 
закона омской области 
об областном бюджете 
на очередной финансо-
вый год

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник от-
дела экономи-
ки строитель-
ства, целевых 
программ и го-
скапвложений 
управления го-
скапвложений, 
целевых про-
грамм и ин-
фраструкту-
ры Министер-
ства

х Всего, из них расходы 
за счет:

х х х х х х х х Своевремен-
ная подготов-
ка обосно-
ванных пред-
ложений для 
формиро-
вания про-
екта Адрес-
ной инвести-
ционной про-
граммы ом-
ской области 
на очеред-
ной финансо-
вый год

Коли-
чество 
доку-
мен-
тов

7 1 1 1 1 1 1 1

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

Задача 1.2.
Создание условий для повыше-
ния конкурентоспособности оте-
чественных товаров, услуг

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

159 084 842,58 22 097 586,16 25 377 586,02 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

159 084 842,58 22 097 586,16 25 377 586,02 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

4 Мероприятие 4. Воз-
мещение затрат юри-
дических лиц (за ис-
ключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений) и ин-
дивидуальных пред-
принимателей в сфере 
экономической поли-
тики по выставочно-
ярмарочному и инфор-
мационному направ-
лениям

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник 
управления 
международ-
ного и меж-
регионально-
го сотрудни-
чества Мини-
стерства

х Всего, из них расходы 
за счет:

159 084 842,58 22 097 586,16 25 377 586,02 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 Количество 
выставочных 
и конгресс-
ных меропри-
ятий, про-
веденных на 
территории 
омской об-
ласти

Единиц 175 25 25 25 25 25 25 25

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

159 084 842,58 22 097 586,16 25 377 586,02 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08 22 321 934,08

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х
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Задача 1.3.
расширение международного и 
межрегионального сотрудниче-
ства омской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

7 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

7 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

5 Мероприятие 5. Со-
действие участию ор-
ганизаций омской 
области в выставочно-
ярмарочных мероприя-
тиях международного, 
межрегионального и 
регионального уровня

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник 
управления 
международ-
ного и меж-
регионально-
го сотрудни-
чества Мини-
стерства

х Всего, из них расходы 
за счет:

7 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 рост объема 
внешнеторго-
вого оборо-
та омской об-
ласти 

Про-
центов 
к пре-
дыду-
щему 
году

43,7 
<*>

4,5 4,4 4,3 5,0 6,0 6,0 6,0

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

7 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

Цель 2. Совершенствование ме-
ханизмов государственного и 
муниципального управления в 
омской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

12 802 300,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

12 802 300,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00 1 828 900,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

Задача 2.1. развитие стратеги-
ческого планирования и прогно-
зирования в омской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

6 Мероприятие 6. ор-
ганизация разра-
ботки докумен-
тов стратегического 
планирования социально-
экономического разви-
тия омской области и 
прогнозов социально-
экономического раз-
вития омской обла-
сти, мониторинг их ре-
ализации 

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник от-
дела экономи-
ческого ана-
лиза и про-
гнозирования 
управления на-
логовой, бюд-
жетной поли-
тики, экономи-
ческого анали-
за и прогнози-
рования Мини-
стерства

х Всего, из них расходы 
за счет:

х х х х х х х х наличие 
утвержденных 
в установлен-
ном поряд-
ке докумен-
тов стратеги-
ческого пла-
нирования со-
циально -эко-
номическо-
го развития 
омской обла-
сти и прогно-
за социаль-
но -экономи-
ческого раз-
вития омской 
области

Единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

Задача 2.2.
Повышение качества государ-
ственного управления и регио-
нального государственного кон-
троля

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

7 Мероприятие 7. Повы-
шение качества пре-
доставления государ-
ственных услуг на тер-
ритории омской об-
ласти

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник 
управления 
развития тер-
риторий, со-
циальной сфе-
ры и повыше-
ния эффек-
тивности го-
сударствен-
ного управле-
ния Министер-
ства

х Всего, из них расходы 
за счет:

х х х х х х х х Уровень удо-
влетворенно-
сти граждан 
качеством 
предостав-
ления госу-
дарственных 
услуг на тер-
ритории ом-
ской области

Про-
цен-
тов

х<**> 70 75 80 85 90 90 90

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

8 Мероприятие 8. Прове-
дение плановых прове-
рок юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей омской 
области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник от-
дела лицензи-
рования и го-
сударствен-
ного контро-
ля Министер-
ства 

х Всего, из них расходы 
за счет:

х х х х х х х х Выполнение 
плана прове-
дения плано-
вых прове-
рок юридиче-
ских лиц и ин-
дивидуаль-
ных предпри-
нимателей на 
соответству-
ющий год

Про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 100

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

9 Мероприятие 9. Соз-
дание равных условий 
для обеспечения конку-
ренции между участни-
ками закупок, осущест-
вляемых  для нужд ом-
ской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник 
управления го-
сударственно-
го заказа Ми-
нистерства

х Всего, из них расходы 
за счет:

х х х х х х х х Средний уро-
вень конку-
ренции при 
осуществле-
нии закупок 
товаров, ра-
бот, услуг для 
нужд омской 
области кон-
курентными 
способами

Единиц 
на одну 
закуп-
ку

х<**> 3,5 4 4,9 5,5 6 6,5 7

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х
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3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

Задача 2.3. Создание условий 
для повышения эффективно-
сти деятельности органов мест-
ного самоуправления омской 
области
            

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

10 Мероприятие 10. Со-
действие достижению 
и (или) поощрение до-
стижения наилучших 
значений показателей 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов омской обла-
сти и муниципально-
го образования город-
ской округ город омск 
омской области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник от-
дела разви-
тия террито-
рий управле-
ния развития 
территорий, 
социальной 
сферы и повы-
шения эффек-
тивности го-
сударственно-
го управления  
Министерства 

х Всего, из них расходы 
за счет:

3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Количество 
грантов, вы-
деленных му-
ниципальным 
образованиям 
омской об-
ласти в целях 
содействия 
достижению 
и (или) поо-
щрения   до-
стижения наи-
лучших значе-
ний показате-
лей деятель-
ности органов 
местного са-
моуправления 
муниципаль-
ных районов 
омской обла-
сти и муници-
пального об-
разования го-
родской округ 
город омск 
омской об-
ласти

Единиц 21 3 3 3 3 3 3 3

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

Задача 2.4.
Создание условий для эффек-
тивного и качественного стати-
стического обеспечения орга-
нов исполнительной власти ом-
ской области

Всего, из них расходы 
за счет:

9 302 300,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

9 302 300,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

11 Мероприятие 11. 
Формирование 
информационно-
статистического фон-
да органов исполни-
тельной власти омской 
области

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

начальник от-
дела экономи-
ческого ана-
лиза и про-
гнозирования 
управления на-
логовой, бюд-
жетной поли-
тики, экономи-
ческого анали-
за и прогнози-
рования Мини-
стерства 

х Всего, из них расходы 
за счет:

9 302 300,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 наличие 
сформиро-
ванного ин-
формационно 
-статистиче-
ского фонда 
органов ис-
полнительной 
власти

Единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

9 302 300,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00 1 328 900,00

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

СПрАВоЧно: расходы, связан-
ные с осуществлением руковод-
ства и управления в сфере уста-
новленных функций

ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

Все структур-
ные подразде-
ления Мини-
стерства

х расходы за счет нало-
говых и неналоговых 
доходов, поступле-
ний нецелевого харак-
тера из федерального 
бюджета

763 295 061,25 108 461 729,52 106 126 483,33 109 741 369,68 109 741 369,68 109 741 369,68 109 741 369,68 109 741 369,68 х х х х х х х х х х

Итого по Программе: ян-
варь 
2014

де-
кабрь 
2020

х х Всего, из них расходы 
за счет:

1898937203,83 164353215,68 155297969,35 155857203,76 355857203,76 355857203,76 355857203,76 355857203,76 х х х х х х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета

1898937203,83 164353215,68 155297969,35 155857203,76 355857203,76 355857203,76 355857203,76 355857203,76

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФоМС

х х х х х х х х

<*> В 2020 году в процентах к уровню 2013 года.
<**> не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 11 ноября 2013 года                    № 43
г. омск

Об утверждении формы заявки, предоставляемой 
индивидуальными предпринимателями для участия 

в отборе на предоставление субсидий, а также формы описи 
представляемых индивидуальными предпринимателями 

документов
В соответствии с постановлением Правительства омской области  от 1 апреля 2009 года № 49-п «об 

утверждении долгосрочной целевой программы омской области «развитие малого и среднего предпри-
нимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» приказываю:  

Утвердить: 
1) форму заявки на участие в отборе на предоставление субсидий индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством российской Фе-
дерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму описи на участие в отборе на предоставление субсидий индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством российской Фе-
дерации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
 С. В. ВЫСОЦКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 11 ноября 2013 г. № 43

ФОРМА
заявки на предоставление субсидий индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

В Министерство экономики 
омской области
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Официально
Заявка 

на участие в отборе на предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 
российской Федерации

1.
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 
просит предоставить субсидию с целью возмещения части затрат _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 
связанных с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам до-
школьного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации по следующим направлениям:

(нужное указать)

 � оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка обору-
дования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, оборудования, необходимого для 
обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и иным требованиям законодательства российской Федерации, необхо-
димых для организации работы Дошкольного образовательного центра;

 � оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры 
и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления об-
разовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, уходу и присмотру за детьми и соответствующих тре-
бованиям, установленным законодательством российской Федерации в области образования;

 � выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в настоя-
щем пункте, из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка рос-
сийской Федерации от суммы платежей по кредитам;

 � подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией об-
разовательным программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством 
российской Федерации в области образования;

 � закупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресур-
сов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицен-
зией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законода-
тельством российской Федерации в области образования, для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам.

 � обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством российской Федерации в области образования, 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам.

2. Контактное лицо индивидуального предпринимателя, ответственного за подготовку заявки и его кон-
тактные данные (должность, Ф.И.о., телефон, факс, адрес электронной почты) _________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Место нахождения индивидуального предпринимателя (место   жительства индивидуального предпри-
нимателя) __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4. Инн ________________________________________________________________________________________________

5. оГрн _______________________________________________________________________________________________

6. Коды оКВЭД _______________________________________________________________________________________

7. банковские реквизиты для перечисления субсидии:
наименование банка _______________________________________________________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет ___________________________________________________________________________
бИК _______________________________________________________________________________________________

8. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшеству-
ющий календарный год (рублей) ______________________________________________________________

настоящим подтверждаю, что у
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)
отсутствует задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему россий-
ской Федерации.

настоящим подтверждаю, что в отношении 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 
отсутствует процедура ликвидации или банкротства.

не возражаем против направления Министерством экономики омской области запросов в налого-
вый орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, о состоянии за-
долженности по сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства российской Федерации о на-
логах и сборах ______________________________________________________________________________________,   

                                 (фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 
в соответствии с Порядком предоставления индивидуальным предпринимателям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также при-
смотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством российской Федерации.

С условиями Порядка предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а так-
же присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством российской Федерации ознаком-
лен и согласен.

Достоверность сведений, представленных в заявке на участие в отборе на предоставление субси-
дий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии 
с законодательством российской Федерации, гарантирую.

Индивидуальный 
предприниматель                           подпись                     / ФИо /

дата ________
М.П.

______________________          ______________               _______________ 
((фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 
М.П.

Приложение № 2
к приказу Министерства

экономики омской области
от 11 ноября 2013 г. № 43

ФОРМА
описи документов, подаваемых индивидуальными 

предпринимателями для участия в отборе на предоставление 
субсидий

опись документов, подаваемых индивидуальными предпринимателями для участия в отборе на 
предоставление субсидий

настоящим удостоверяется, что __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)

представил в Министерство экономики омской области следующие документы для участия в отборе на 
предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за 
детьми в соответствии с законодательством российской Федерации

№ п/п  наименование документа    Количество листов   Дополнительные  
сведения    

              ИТоГо             

Индивидуальный предприниматель _________ __________________________
                                                                          (подпись)            (ф.и.о.)

                                     МП                      ____ ____________ 201_ г.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 12 ноября 2013 года                             № 44
г. омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики 
Омской области от 28 марта 2011 года № 13

Перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве экономики омской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержден-
ный приказом Министерства экономики омской области от 28 марта 2011 года № 13, дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания:

«начальник сектора».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
 С. В. ВЫСОЦКИЙ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 14.11.2013 г.                      № 77
г. омск

О внесении изменения в приказ Министерства образования 
Омской области от 16 сентября 2013 года № 61

Пункт 13 приложения № 5 «Положение об аттестации кандидатов на должность руководителя и руко-
водителя государственной образовательной организации, функции и полномочия учредителя в отноше-
нии которой осуществляет Министерство образования омской области» к приказу Министерства обра-
зования омской области от 16 сентября 2013 года № 61 «о мерах по реализации Закона омской обла-
сти «о регулировании отношений в сфере образования на территории омской области» изложить в сле-
дующей редакции:

«13. Секретарь аттестационной комиссии:
1) не позднее чем за три дня до дня проведения аттестации кандидата на должность руководителя до-

водит до его сведения под роспись распоряжение о проведении аттестации;
2) не позднее чем за три недели до дня проведения аттестации руководителя образовательной орга-

низации доводит до его сведения распоряжение о проведении аттестации и представление.».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 14 ноября 2013 года               № 157-п
г. омск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений 

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»
В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-

ниципальных 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 удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чер-
нобыльской катастрофы».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ. 

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
 от 14 ноября 2013 года № 157-п
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Официально
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Оформление 
и выдача удостоверений гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие  

чернобыльской катастрофы»
раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1. Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «оформление и выда-
ча удостоверений гражданам, получившим или пе-
ренесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыль-
ской катастрофы» (далее – государственная услу-
га) разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления государственной услу-
ги, создания благоприятных условий для получате-
лей государственной услуги.

настоящий Административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство), его территориальных ор-
ганов при осуществлении полномочий по оформ-
лению и выдаче удостоверений гражданам, полу-
чившим или перенесшим лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастро-
фы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы (далее – 
удостоверение).

Подраздел 2. Круг заявителей 
2. Заявителями на получение государственной 

услуги являются:
1) граждане, получившие или перенесшие луче-

вую болезнь и другие заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием вследствие чернобыль-
ской катастрофы или с работами по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие чернобыльской ката-
строфы из числа:

– граждан (в том числе временно направлен-
ных или командированных), принимавших участие 
в ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС;

– военнослужащих и военнообязанных, при-
званных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению работ, связанных с ликвидацией по-
следствий чернобыльской катастрофы, независи-
мо от места дислокации и выполнявшихся работ, 
а также лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, проходивших службу в зоне 
отчуждения;

– граждан, эвакуированных из зоны отчужде-
ния и переселенных из зоны отселения либо вые-
хавших в добровольном порядке из указанных зон 
после принятия решения об эвакуации;

– граждан, отдавших костный мозг для спасе-
ния жизни людей, пострадавших вследствие чер-
нобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного 
мозга, и времени развития у них в этой связи ин-
валидности;

3) дети и подростки в возрасте до 18 лет, стра-
дающие болезнями вследствие чернобыльской ка-
тастрофы или обусловленными генетическими по-
следствиями радиоактивного облучения одного из 
родителей, а также последующие поколения де-
тей в случае развития у них заболеваний вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или обусловлен-
ных генетическими последствиями радиоактивно-
го облучения одного из родителей;

4) члены семьи, потерявшие кормильца из чис-
ла граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 
болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы, указанные в части чет-
вертой статьи 14 Закона российской Федерации от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «о социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Государственная услуга предоставляется зая-
вителям, проживающим на территории омской об-
ласти.

Заявители могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 
осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством россий-
ской Федерации (далее – представитель).

Подраздел 3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги

3. Информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрас-
левого сайтов Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет), электронной почты Министер-
ства, его территориальных органов, предоставляю-
щих государственную услугу (приложение № 1 к на-
стоящему Административному регламенту), в том 
числе о графике работы Управления Министерства 
внутренних дел российской Федерации по омской 
области (далее – УМВД рФ по омской области), 
участвующего в предоставлении государственной 
услуги (приложение № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту), размещается:

1) на информационных стендах Министерства, 
его территориальных органов, государственных 
учреждений омской области, находящихся в веде-
нии Министерства, органов местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию), органов 
территориального общественного самоуправле-
ния (по согласованию), общественных и иных орга-
низаций (по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети Интернет по адресам: www.
mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – 
Интернет-сайты Министерства).

4. График работы Министерства, его террито-
риальных органов:

понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 
17 часов 45 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 ми-
нут;

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 техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми территориального органа Министерства, веду-
щими прием и консультирование граждан).

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы Ми-
нистерства, его территориальных органов сокра-
щается 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 рас-
положены 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, по-
чте, в том числе электронной почте, с помощью на-
правления SMS-сообщений, посредством разме-
щения на информационных стендах в местах пре-
доставления государственной услуги, а также на 
Интернет-сайтах Министерства, в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в сети Интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал), в государ-
ственной информационной системе омской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных 
услуг омской области» в сети Интернет по адре-
су: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), пре-
доставлены в виде информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.).

Предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами территориальных органов Министерства, 
ведущими прием и консультирование граждан, 
осуществляется с понедельника по четверг с 9 ча-
сов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. При ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, его территориального органа, ответствен-
ный за предоставление информации о государ-
ственной услуге, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме консультирует обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил обративший-
ся, фамилии, имени, отчестве специалиста Мини-
стерства, его территориального органа, приняв-
шего телефонный звонок, наименовании его долж-
ности. Время разговора не должно превышать де-
сяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, его территориального органа, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) на другого специалиста Ми-
нистерства, его территориального органа или об-
ратившемуся 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 предо-
ставляются Министерством, его территориальны-
ми органами по электронной почте не позднее трех 
рабочих дней с момента получения сообщения.

8. Письменное обращение, поступившее в Ми-
нистерство, его территориальный орган или долж-
ностному лицу Министерства, его территориаль-
ного органа в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение тридцати календарных 
дней со дня регистрации письменного обращения.

9. на Интернет-сайтах Министерства подле-
жит 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, электрон-
ной почте Министерства, его территориальных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, 
УМВД рФ по омской области, участвующего в пре-
доставлении государственной услуги;

– график приема заявителей и получения ин-
формации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги в Министер-
стве, его территориальных органах;

– перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем; 

– блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 3 к настояще-
му Административному регламенту;

– порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, его территориальных органов, 
ответственных за предоставление государствен-
ной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам в Министерстве, его территориальных орга-
нах по вопросам предоставления государствен-
ной услуги;

6) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, его территориаль-
ных 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 услу-
ги – «оформление и выдача удостоверений граж-
данам, получившим или перенесшим лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; ин-
валидам вследствие чернобыльской катастрофы».

Подраздел 2. наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу
11. Государственная услуга предоставляется 

Министерством, его территориальными органами.
12. При предоставлении государственной 

услуги осуществляется межведомственное ин-
формационное взаимодействие с УМВД рФ по ом-
ской области.

13. Запрещается требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации. 

Подраздел 3. результат предоставления 
государственной услуги

14. результатом предоставления государ-
ственной 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 те-
чение 5 рабочих дней со дня приема и регистрации 
заявления о выдаче удостоверения направляет за-
явление о выдаче удостоверения и прилагаемые 
документы в Министерство;

2) Министерство:
– в месячный срок со дня приема территори-

альным органом Министерства заявления о выда-
че удостоверения и прилагаемых документов:

принимает решение о выдаче (отказе в выда-
че) удостоверения, оформляемое распоряжением 
Министерства;

направляет в Министерство труда и социаль-
ной защиты российской Федерации (далее – Мин-
труд россии) заявки на выдачу бланков удостове-
рений по форме согласно приложению № 2 к По-
рядку и условиям оформления и выдачи удостове-
рения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие черно-

быльской катастрофы или работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской ката-
строфы, утвержденному приказом Министерства 
российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий № 728, Мини-
стерства здравоохранения и социального разви-
тия российской Федерации № 832, Министерства 
финансов российской Федерации № 166н от 8 де-
кабря 2006 года (далее – Порядок), доверенность, 
оформленную в установленном порядке, и заве-
ренные копии решений о выдаче удостоверений;

– в течение трех рабочих дней со дня приня-
тия распоряжения Министерства о выдаче (отказе 
в выдаче) удостоверения направляет соответству-
ющее уведомление заявителю;

– со дня получения от Минтруда россии блан-
ков удостоверений по форме согласно приложе-
нию № 1 к Порядку:

в течение 15 рабочих дней осуществляет 
оформление и выдачу удостоверения заявителю;

в двухмесячный срок представляет в Минтруд 
россии второй экземпляр ведомости выдачи удо-
стоверений по форме согласно приложению № 3 
к Порядку (далее – ведомость), утвержденной Ми-
нистром труда и социального развития омской об-
ласти (далее – Министр) или первым заместите-
лем Министра, заместителем Министра и заве-
ренной гербовой печатью Министерства.

16. Выдача бланков удостоверений Минтрудом 
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 граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

2) постановление Правительства россий-
ской Федерации от 21 декабря 2004 года № 818 
«о федеральных органах исполнительной власти, 
уполномоченных определять порядок и условия 
оформления и выдачи удостоверений отдельным 
категориям граждан из числа лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и гражданам из подразделе-
ний особого риска»;

3) приказ Министерства российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий № 728, Министерства здравоох-
ранения и социального развития российской Фе-
дерации № 832, Министерства финансов россий-
ской Федерации № 166н от 8 декабря 2006 года 
«об утверждении Порядка и условий оформления 
и выдачи удостоверения гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие забо-
левания, связанные с радиационным воздействи-
ем вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы».

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 представляется в территори-
альный орган Министерства по месту жительства 
(работы) заявление о выдаче удостоверения по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

19. К заявлению о выдаче удостоверения при-
лагаются:

1) заявителями, указанными в подпунктах 1 – 3 
пункта 2 настоящего регламента:

– паспорт гражданина российской Федерации 
(для детей, не достигших 14-летнего возраста, – 
свидетельство о рождении);

– удостоверение или справка установленного 
образца, подтверждающие факт проживания (про-
хождения военной или приравненной к ней служ-
бы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуа-
ции или переселения из зоны радиоактивного за-
грязнения;

– удостоверение установленного образца, 
подтверждающее факт участия в работах по лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС;

– заключение межведомственного экспертно-
го совета или военно-врачебной комиссии о при-
чинной связи развившихся заболеваний и инва-
лидности с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы;

– справка федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инвалидности 
(для инвалидов);

2) заявителями, указанными в подпункте 4 пун-
кта 2 настоящего Административного регламента:

– паспорт гражданина российской Федерации 
(для детей, не достигших 14-летнего возраста, – 
свидетельство о рождении);

– удостоверение умершего гражданина, вы-
данное ранее или в соответствии с Порядком (при 
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Официально
его утрате удостоверение выдается на основании 
первичных документов);

3) свидетельство о смерти;
4) свидетельство о браке;
5) документы, подтверждающие факт совмест-

ного проживания (при необходимости).
20. В необходимых случаях заявителем пред-

ставляются документы, подтверждающие род-
ственные связи с лицом, имеющим право на полу-
чение удостоверения; доверенность на получение 
удостоверения, выданная в установленном поряд-
ке; свидетельство об усыновлении; иные докумен-
ты, удостоверяющие личность и содержащие ука-
зание на гражданство.

21. При утрате (порче) заявителем удостове-
рения и предоставлении в территориальный ор-
ган Министерства по месту жительства заявления 
о выдаче удостоверения заявителем указывают-
ся обстоятельства утраты (порчи) удостоверения, 
место его получения на основании первичных до-
кументов.

22. Заявление о выдаче удостоверения и доку-
менты, предусмотренные пунктами 19, 20 настоя-
щего Административного регламента, могут быть 
направлены заявителем по почте, а также в элек-
тронной форме посредством Единого портала, 
Портала.

23. Заявление о выдаче удостоверения и доку-
менты, предусмотренные пунктами 19, 20 настоя-
щего Административного регламента, должны со-
ответствовать 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, припи-
сок, подчисток, помарок;

3) не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4) должны быть заверены (засвидетельство-
ваны) в установленном законодательством поряд-
ке (в случае их направления по почте), а также под-
писаны электронной подписью заявителя (в слу-
чае их направления в электронной форме посред-
ством 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
24. При утрате удостоверения территориаль-

ный орган Министерства в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия за-
прашивает справку из Управления Министерства 
внутренних дел российской Федерации по омской 
области, подтверждающую, что утраченное удо-
стоверение не найдено.

Подраздел 8. Запрет требования документов и 
информации или осуществления действий
25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представление документов и информации 

или осуществление действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

2) представление документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами находятся в распоряжении Министер-
ства, его территориальных органов, иных орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления омской области и (или) подведом-
ственных органам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления омской области 
организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
«об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

26. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги
27. основания для приостановления предо-

ставления государственной услуги отсутствуют.
28. основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги является:
1) обращение с заявлением о выдаче удосто-

верения лиц, не относящихся к категориям заяви-
телей, указанных в пункте 2 настоящего Админи-
стративного регламента;

2) обращение граждан, работающих или про-
ходящих военную (приравненную к ней) службу в 
федеральных органах исполнительной власти, на-

ходящихся в их ведении учреждениях, организа-
циях и территориальных органах, а также получа-
ющих пенсионное обеспечение в этих органах, и 
членов их семьи;

3) непредставление заявителем заявления о 
выдаче удостоверения и документов, предусмо-
тренных пунктами 19, 20 настоящего Администра-
тивного регламента;

4) представление заявителем заявления о вы-
даче удостоверения и документов, предусмотрен-
ных пунктами 19, 20 настоящего Административ-
ного регламента, оформленных с нарушением 
предъявляемых к ним требований, а равно пред-
ставление указанных документов, содержащих не-
достоверные сведения.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  государственной услуги
29. Услуги в соответствии с Указом Губернато-

ра омской области от 9 августа 2011 года № 81 «об 
утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, 
в отношении услуг, оказываемых в целях предо-
ставления органами исполнительной власти ом-
ской области государственных услуг», которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 

услуги
30. Государственная услуга предоставляется 

бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления о выдаче 

удостоверения и при получении результата 
предоставления государственной услуги

31. Срок ожидания заявителя в очереди на лич-
ном приеме в территориальном органе Министер-
ства при подаче заявления о выдаче удостовере-
ния и документов, предусмотренных пунктами 19, 
20 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, или при получении результата предо-
ставления государственной услуги зависит от ко-
личества заявителей, обратившихся за предостав-
лением (получением результата) государственной 
услуги, и не должен превышать 40 минут.

32. Заявителям предоставляется возможность 
предварительной записи, которая осуществляется 
при их личном обращении в территориальный ор-
ган Министерства по телефону или посредством 
электронной почты.

33. При предварительной записи заявитель со-
общает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства и желаемое время приема.

34. Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты территориального органа Министерства по 
месту своего жительства (регистрации) с указани-
ем информации, предусмотренной в пункте 33 на-
стоящего Административного регламента.

35 Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей, который ведется на бумажном или элек-
тронном носителях. 

36. Заявителю сообщается по телефону либо в 
ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) территориального органа Министер-
ства, в которое ему следует обратиться. 

37. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о выдаче удостоверения по 
предварительной записи не должен превышать 5 
минут от назначенного времени, на которое произ-
ведена запись. 

Подраздел 14. Срок регистрации заявления о 
выдаче удостоверения, в том числе в электронной 

форме
38. регистрация заявления о выдаче удостове-

рения и прилагаемых документов, представленных 
заявителем в территориальный орган Министер-
ства на личном приеме, осуществляется в течение 
40 минут.

39. регистрация заявления о выдаче удостове-
рения и прилагаемых документов, направленных 
заявителями по почте или в электронной форме 
посредством Единого портала, Портала, осущест-
вляется в день их поступления в территориаль-
ный орган Министерства либо на следующий день 
в случае поступления заявления о выдаче удосто-
верения и документов, предусмотренных пункта-
ми 19, 20 настоящего Административного регла-
мента, 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
40. Помещения, в которых предоставляет-

ся государственная услуга, для удобства заяви-
телей размещаются на нижних, предпочтительнее 
на первых, этажах зданий, занимаемых Министер-
ством, его территориальными органами.

41. Помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур.

42. Входы в помещения для предоставле-
ния государственной услуги оборудуются панду-
сами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

43. В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей.

44. Помещения, предназначенные для прие-
ма заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая ин-
формация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, его тер-
риториальных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, УМВД рФ по омской области, 
участвующего в предоставлении государственной 
услуги;

2) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образец заполнения заявления о выдаче 
удостоверения и перечень документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

5) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, его территориаль-
ных органов, а также специалистов, должностных 
лиц Министерства, его территориальных органов 
при предоставлении государственной услуги.

45. Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

46. Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспе-
чиваются образцами для их заполнения, бланка-
ми заявлений о выдаче удостоверений и канцеляр-
скими принадлежностями.

47. Помещения для приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным для граждан 
условиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц Министерства, его тер-
риториальных органов.

48. Прием заявителей в Министерстве, его тер-
риториальных органах осуществляется, как прави-
ло, в специально оборудованных помещениях.

49. Места для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица Министерства, его 
территориального органа.

50. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 
документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица Министерства, его терри-
ториальных органов, ответственные за предостав-
ление государственной услуги, не должны уходить 
на перерыв одновременно.

51. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица Министерства, его территори-
ального органа, ответственного за предоставле-
ние государственной услуги, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к информационным ресурсам, 
информационно-справочным системам и про-
граммным продуктам, печатающим устройством, 
телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

52. Показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги, к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети Интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев пре-
доставления государственной услуги в установ-

ленный срок к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к об-
щему количеству заявителей, которым предостав-
лялась государственная услуга).

53. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами Министерства, его терри-
ториальных органов, ответственных за предостав-
ление государственной услуги, должно составлять 
не более 4, продолжительностью не более 30 ми-
нут каждое.

54. Заявителям представляется возможность 
получения государственной услуги в казенных 
учреждениях омской области – многофункцио-
нальных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

55. Информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 5 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем указы-
вается (называется) дата и регистрационный но-
мер заявления о выдаче удостоверения.

Подраздел 17. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме
56. Заявителям обеспечивается возможность 

получения государственной услуги и информации 
о порядке предоставления государственной услу-
ги, а также копирования форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги, на Интернет-сайтах Министер-
ства, Едином портале, Портале.

57. Заявитель вправе обратиться за предо-
ставлением государственной услуги с использова-
нием 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
58. Предоставление государственной услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления о выдаче 
удостоверения и прилагаемых документов;

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) представление заявления о выдаче удосто-
верения и прилагаемых документов в Министер-
ство;

4) принятие Министерством решения о выдаче 
(отказе в выдаче) удостоверения;

5) направление в Минтруд россии документов, 
необходимых для выдачи бланков удостоверений;

6) оформление и выдача удостоверения;
7) учет заявителей.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления о 
выдаче удостоверения и прилагаемых документов 

59. основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о 
выдаче удостоверения и прилагаемых документов 
является обращение заявителя за получением го-
сударственной услуги в территориальный орган 
Министерства по месту жительства (работы) с за-
явлением о выдаче удостоверения и прилагаемы-
ми к нему документами.

60. Прием и регистрация заявления о выдаче 
удостоверения и прилагаемых документов, пред-
ставленных заявителем, осуществляются специ-
алистом территориального органа Министерства, 
ответственным за выполнение административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о 
выдаче удостоверения и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги (далее – специалист, ответственный за 
прием, регистрацию заявления о выдаче удосто-
верения и прилагаемых документов).

61. При регистрации заявления о выдаче удо-
стоверения и прилагаемых документов, представ-
ленных заявителем (представителем) лично или 
полученных территориальным органом Министер-
ства по почте, специалист, ответственный за при-
ем, регистрацию заявления о выдаче удостовере-
ния и прилагаемых документов:

1) проверяет паспорт гражданина российской 
Федерации (иные основные документы, подтверж-
дающие принадлежность к гражданству россий-
ской Федерации); для детей, не достигших 14-лет-
него возраста, – свидетельство о рождении, сви-
детельство об усыновлении;

2) проверяет заявление о выдаче удостовере-
ния и прилагаемые документы на их соответствие 
требованиям, указанным в пункте 23 настояще-
го Административного регламента, а также на со-
ответствие изложенных в нем сведений докумен-
там, предусмотренным подпунктом 1 настоящего 
пункта;

3) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
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документов, предусмотренных пунктами 19, 20 на-
стоящего Административного регламента, из чис-
ла указанных в заявлении о выдаче удостоверения 
и приложенных к нему;

4) устанавливает факт проживания заявителя 
на территории омской области;

5) устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги в соответствии с пунктом 28 
настоящего Административного регламента;

6) при приеме представленных заявителем 
оригиналов документов осуществляет их копиро-
вание, заверяет копии личной подписью на сво-
бодном поле копии с указанием даты приема, воз-
вращает заявителю оригиналы представленных 
документов;

7) вносит запись о приеме заявления о выдаче 
удостоверения и прилагаемых документах в жур-
нал регистрации заявлений о выдаче удостовере-
ний, который ведется по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Административному регла-
менту;

8) оформляет расписку о приеме заявления о 
выдаче удостоверения и прилагаемых документов 
и передает ее заявителю (в случае поступления за-
явления 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 делопроизвод-
ство, для ее отправки через организации почтовой 
связи заявителю).

Максимальный срок выполнения каждого ад-
министративного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

62. При регистрации заявления о выдаче удо-
стоверения и прилагаемых документов, представ-
ленных заявителем в территориальный орган Ми-
нистерства в электронной форме посредством 
Единого портала, Портала, специалист, ответ-
ственный за прием, регистрацию заявления о вы-
даче удостоверения и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи заявителя;

2) проверяет заявление о выдаче удостовере-
ния и прилагаемые документы на их соответствие 
требованиям, указанным в пункте 23 настоящего 
Административного регламента, а также на соот-
ветствие изложенных в них сведений данным, име-
ющимся в базе данных программно-технического 
комплекса;

3) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктами 19, 20 на-
стоящего Административного регламента, из чис-
ла указанных в заявлении о выдаче удостоверения 
и приложенных к нему;

4) устанавливает факт проживания заявителя 
на территории омской области;

5) устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги в соответствии с пунктом 28 
настоящего Административного регламента;

6) распечатывает заявление о выдаче удосто-
верения и прилагаемые документы, а также прото-
кол проверки электронной подписи заявителя;

7) вносит запись о приеме заявления о выдаче 
удостоверения и прилагаемых документах в жур-
нал регистрации заявлений о выдаче удостовере-
ний;

8) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя о получении и регистрации заяв-
ления о выдаче удостоверения и прилагаемых до-
кументов, а также устанавливает соответствующий 
тип события по текущему шагу процесса оказания 
государственной услуги в разделе «Состояние вы-
полнения услуги» на Портале.

Максимальный срок выполнения каждого ад-
министративного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

63. результатом административной процедуры 
по приему и регистрации заявления о выдаче удо-
стоверения и прилагаемых документов является 
регистрация заявления о выдаче удостоверения и 
прилагаемых документов, в журнале регистрации 
заявлений о выдаче удостоверений.

64. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых 
документов осуществляется специалистом, ответ-
ственным за прием, регистрацию заявления о вы-
даче удостоверения и прилагаемых документов в 
журнале регистрации заявлений о выдаче удосто-
верений.

65. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по приему и регистрации заявления о вы-
даче удостоверения и прилагаемых документов, 
является должностное лицо территориального ор-
гана Министерства, в функции которого входит ор-
ганизация работы по осуществлению данной ад-
министративной процедуры.

Подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

66. основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является регистрация заяв-
ления о выдаче удостоверения и прилагаемых до-

кументов в журнале регистрации заявлений о вы-
даче удостоверений.

67. Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляется специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
о выдаче удостоверения и прилагаемых докумен-
тов.

68. В случае, предусмотренном пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, специ-
алист, ответственный за прием, регистрацию за-
явления о выдаче удостоверения и прилагаемых 
документов, в установленном порядке направляет 
межведомственный запрос в УМВД россии по ом-
ской области.

Максимальный срок выполнения указанного 
административного действия составляет 1 рабо-
чий день.

69. Информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения приобщается специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
о выдаче удостоверения и прилагаемых докумен-
тов, к документам о выдаче удостоверения.

Максимальный срок выполнения указанно-
го административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, составляет 5 
минут.

70. Технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 6 к настоящему Административно-
му регламенту.

71. результатом административной процедуры 
формирования и направления межведомственно-
го запроса является получение специалистом, от-
ветственным за прием, регистрацию заявления о 
выдаче удостоверения и прилагаемых документов, 
информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

72. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры формирования и направле-
ния межведомственного запроса осуществляет-
ся специалистом, ответственным за прием, реги-
страцию заявления о выдаче удостоверения и при-
лагаемых документов, в журнале регистрации за-
явлений о выдаче удостоверений.

73. Должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры формирования и направления межведомствен-
ного запроса, является должностное лицо терри-
ториального органа Министерства, в функции ко-
торого входит организация работы по осуществле-
нию данной административной процедуры.

Подраздел 4. Представление заявления о выдаче 
удостоверения и прилагаемых документов в 

Министерство
74. основанием для начала административной 

процедуры по представлению заявления о выдаче 
удостоверения и прилагаемых документов в Ми-
нистерство является регистрация заявления о вы-
даче удостоверения и прилагаемых документов в 
журнале регистрации заявлений о выдаче удосто-
верений и получение в случае, предусмотренном 
пунктом 24 настоящего Административного регла-
мента, информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

75. Заявление о выдаче удостоверения и при-
лагаемые документы, а также протокол провер-
ки электронной подписи заявителя (в случае пред-
ставления заявления о выдаче удостоверения и 
прилагаемых документов в электронной форме по-
средством Единого портала, Портала) с проектом 
письма об их направлении в Министерство (далее 
– письмо в Министерство) передаются специали-
стом, ответственным за прием, регистрацию заяв-
ления о выдаче удостоверения и прилагаемых до-
кументов, в течение двух рабочих дней со дня реги-
страции заявления о выдаче удостоверения и при-
лагаемых документов и (или) получения информа-
ции в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, руководителю территориаль-
ного органа Министерства для рассмотрения и при-
нятия решения об их направлении в Министерство.

76. Письмо в Министерство в день его подпи-
сания руководителем территориального органа 
Министерства с прилагаемыми документами пе-
редается специалисту территориального органа 
Министерства, ответственному за делопроизвод-
ство.

77. Специалист территориального органа Ми-
нистерства, ответственный за делопроизводство, 
в течение одного рабочего дня со дня подписания 
руководителем территориального органа Мини-
стерства письма в Министерство осуществляет от-
правку данного письма с прилагаемыми докумен-
тами через организации почтовой связи или путем 
передачи через курьера.

78. результатом административной процедуры 
по представлению заявления о выдаче удостове-
рения и прилагаемых документов в Министерство 
является направление письма в Министерство с 
прилагаемыми документами.

79. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по представлению заявле-
ния о выдаче удостоверения и прилагаемых доку-
ментов в Министерство осуществляется специа-
листом территориального органа Министерства, 
ответственным за делопроизводство, посред-
ством осуществления учета и хранения копии ис-
ходящей корреспонденции.

80. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по приему, регистрации и направлению за-
явления о выдаче удостоверения и прилагаемых 
документов в Министерство, является должност-
ное лицо территориального органа Министерства, 
в функции которого входит организация работы по 
осуществлению данной административной про-
цедуры.

Подраздел 5. Принятие Министерством решения 
о выдаче  (отказе в выдаче) удостоверения
81. основанием для начала административной 

процедуры по принятию Министерством решения 
о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения являет-
ся поступление заявления о выдаче удостоверения 
и прилагаемых документов в Министерство.

82. Заявление о выдаче удостоверения и при-
лагаемые документы в день их поступления в Ми-
нистерство регистрируются в отделе документо-
оборота департамента информационных техно-
логий и документооборота Министерства (далее 
– отдел документооборота Министерства) и пере-
даются специалисту Министерства, ответственно-
му за выдачу удостоверений.

83. Специалист Министерства, ответственный 
за выдачу удостоверений, в течение 15 рабочих 
дней со дня поступления документов подготавли-
вает проект распоряжения Министерства о выда-
че (отказе в выдаче) удостоверения, которое пере-
дается Министру.

84. распоряжение Министерства о выдаче (от-
казе в выдаче) удостоверения принимается с уче-
том оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренных пунктом 28 
настоящего Административного регламента. 

85. распоряжение Министерства о выдаче (от-
казе в выдаче) удостоверения в день его подписа-
ния Министром передается в отдел документообо-
рота Министерства для регистрации.

86. результатом административной процеду-
ры по принятию Министерством решения о выдаче 
(отказе в выдаче) удостоверения является подпи-
санное распоряжение Министерства о выдаче (от-
казе в выдаче) удостоверения.

87. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по принятию Министер-
ством решения о выдаче (отказе в выдачи) удосто-
верения осуществляется посредством регистра-
ции распоряжения Министерства о выдаче (отка-
зе в выдаче) удостоверения. 

88. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по принятию Министерством решения о 
выдаче (отказе в выдачи) удостоверения, являет-
ся должностное лицо Министерства, в функции ко-
торого входит организация работы по осуществле-
нию данной административной процедуры.

Подраздел 6. направление в Минтруд россии 
документов, необходимых для выдачи бланков 

удостоверений
89. основанием для начала административной 

процедуры по направлению в Минтруд россии до-
кументов, необходимых для выдачи бланков удо-
стоверений, является регистрация распоряжения 
Министерства о выдаче (отказе в выдаче) удосто-
верения.

90. Специалист Министерства, ответствен-
ный за выдачу удостоверений, в течение двух ра-
бочих дней со дня принятия распоряжения Мини-
стерства о выдаче (отказе в выдаче) удостовере-
ния подготавливает:

1) уведомление о выдаче (отказе в выдаче) 
удостоверения по форме согласно приложениям 
№ 7, 8 к настоящему Административному регла-
менту и направляет его:

– заявителю в электронной форме посред-
ством Единого портала, Портала (при предостав-
лении государственной услуги в электронной фор-
ме);

– специалисту отдела документооборота Ми-
нистерства для отправки по почте;

2) заявки на выдачу бланков удостоверений, 
к которой прикладывается доверенность, оформ-
ленная в установленном порядке, и заверенные ко-
пии распоряжений Министерства о выдаче удосто-
верений, и направляет их в Минтруд россии.

91. Специалист отдела документооборота Ми-
нистерства в течение одного рабочего дня со дня 
получения документа, предусмотренного абзацем 
третьим подпункта 1 пункта 90 настоящего Адми-
нистративного регламента, осуществляет его от-
правку через организации почтовой связи.

92. результатом административной процеду-
ры по направлению в Минтруд россии документов, 
необходимых для выдачи бланков удостоверений, 
является направление заявителю уведомления о 
выдаче (отказе в выдаче) удостоверения и направ-
ление заявки на выдачу бланков удостоверений в 
Минтруд россии.

93. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по направлению в Мин-
труд россии документов, необходимых для выдачи 
бланков удостоверений, осуществляется специа-
листом отдела документооборота Министерства 
посредством осуществления учета и хранения ко-
пии исходящей корреспонденции.

При предоставлении государственной услуги 
в электронной форме результат выполнения адми-

нистративной процедуры по направлению в Мин-
труд россии документов, необходимых для выда-
чи бланков удостоверений, фиксируется специ-
алистом Министерства, ответственным за выда-
чу удостоверений, посредством установления со-
ответствующего типа события по текущему шагу 
процесса оказания государственной услуги в раз-
деле «Состояние выполнения услуги» на Портале. 

94. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по направлению в Минтруд россии доку-
ментов, необходимых для выдачи бланков удосто-
верений, является должностное лицо Министер-
ства, в функции которого входит организация ра-
боты по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

Подраздел 7. оформление и выдача 
удостоверения 

95. основанием для начала административной 
процедуры по оформлению и выдаче удостовере-
ния является получение Министерством бланков 
удостоверений. бланки удостоверений являются 
документами строгого учета.

96. бланки удостоверений в день их поступле-
ния в Министерство передаются специалисту Ми-
нистерства, ответственному за выдачу удостове-
рений, который в течение двух рабочих дней со дня 
получения бланков удостоверений уведомляет за-
явителя о дате, времени и месте получения удо-
стоверения.

Уведомление доводится до сведения заяви-
теля в устной форме, в том числе по телефону, а 
также письменно по почте или в электронной фор-
ме посредством Единого портала, Портала, SMS-
сообщения.

97. оформление и выдача удостоверения зая-
вителю осуществляются специалистом Министер-
ства, ответственным за выдачу удостоверений.

Для выдачи удостоверений заявителям Мини-
стерством составляется ведомость в 2-х экзем-
плярах.

Удостоверение выдается заявителю под рас-
писку.

При получении удостоверения другим лицом 
(законным представителем заявителя) в ведо-
мость вносятся паспортные данные этого лица, а 
также реквизиты доверенности на получение удо-
стоверения, оформленной в установленном по-
рядке. В этом случае в ведомости расписывается 
лицо, получившее оформленное удостоверение.

Ведомость утверждается Министром или пер-
вым заместителем Министра, заместителем Ми-
нистра, заверяется гербовой печатью.

Первый и второй экземпляры ведомости под-
лежат строгому учету и хранятся постоянно.

Максимальный срок выполнения указанного 
административного действия составляет 10 минут.

98. Все реквизиты бланка удостоверения под-
лежат обязательному заполнению черными черни-
лами.

Удостоверение подписывается Министром 
или первым заместителем Министра, заместите-
лем Министра. Фотография заявителя и подпись 
Министра или первого заместителя Министра, за-
местителя Министра заверяются гербовой печа-
тью.

Внесение исправлений в удостоверение не до-
пускается. Удостоверение с внесенными исправ-
лениями считается недействительным.

99. Дубликат удостоверения выдается на осно-
вании первичных документов, указанных в пунктах 
19, 20 настоящего Административного регламен-
та. При выдаче дубликата удостоверения в левой 
верхней части внутренней стороны удостоверения 
ставится штамп «дубликат».

Максимальный срок выполнения указанного 
административного действия составляет 10 минут.

100. Факт выдачи удостоверения фиксируется 
в Книге учета удостоверений, которая ведется спе-
циалистом Министерства, ответственным за выда-
чу удостоверений. 

Максимальный срок выполнения указанного 
административного действия составляет 15 минут.

101. Для выдачи удостоверений Министер-
ством составляется ведомость в 2-х экземплярах, 
в которой указываются сведения о заявителях в 
соответствии с требованиями граф.

Максимальный срок выполнения указанного 
административного действия составляет 10 минут.

102. Дубликат удостоверения выдается на 
основании первичных документов, указанных в 
пунктах 19, 20 настоящего Административного ре-
гламента. При выдаче дубликата в левой верхней 
части внутренней стороны удостоверения ставит-
ся штамп «дубликат».

103. результатом административной про-
цедуры по выдаче удостоверения является вруче-
ние удостоверения заявителю.

104. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по выдаче удостовере-
ния осуществляется специалистом Министерства, 
ответственным за выдачу удостоверений, посред-
ством внесения записи о выдаче удостоверения в 
ведомость и Книгу учета удостоверений.

При предоставлении государственной услу-
ги в электронной форме результат выполнения ад-
министративной процедуры по выдаче удостове-
рения фиксируется специалистом Министерства, 
ответственным за выдачу удостоверений, посред-
ством установления соответствующего типа собы-
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тия по текущему шагу процесса оказания государ-
ственной услуги в разделе «Состояние выполнения 
услуги» на Портале. 

105. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по выдаче удостоверения, является долж-
ностное лицо Министерства, в функции которо-
го входит организация работы по осуществлению 
данной административной процедуры.

Подраздел 8. Учет заявителей
106. основанием для начала административ-

ной процедуры по учету заявителей является вру-
чение удостоверения заявителю.

107. Специалистом Министерства, ответ-
ственным за выдачу удостоверений, в двухме-
сячный срок со дня поступления в Министерство 
бланков удостоверений обеспечивается предо-
ставление ведомости в 2-х экземплярах Министру 
или первому заместителю Министра, заместителю 
Министра для утверждения, заверение утвержден-
ных ведомостей гербовой печатью и передача вто-
рого экземпляра ведомости в Минтруд россии. 

108. Учет заявителей, обратившихся в Мини-
стерство за получением удостоверений, ведется 
специалистом Министерства, ответственным за 
выдачу удостоверений.

109. Материалы по учету оформленных и вы-
данных заявителям удостоверений, копии выдан-
ных удостоверений, а также документы, послужив-
шие основанием для выдачи удостоверений, хра-
нятся в Министерстве постоянно.

110. результатом административной процеду-
ры по учету заявителей является представление в 
Минтруд россии ведомости.

111. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по учету заявителей осу-
ществляется специалистом Министерства, ответ-
ственным за выдачу удостоверений, путем направ-
ления ведомости в Минтруд россии.

112. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по учету заявителей, является должност-
ное лицо Министерства, в функции которого вхо-
дит организация работы по осуществлению дан-
ной 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
113. Для получения государственной услуги 

в электронной форме заявителю представляет-
ся возможность направления заявления о выда-
че удостоверения и прилагаемых документов с ис-
пользованием Единого портала, Портала путем за-
полнения специальной интерактивной формы, ко-
торая соответствует требованиям Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и нормативным 
требованиям администрации Единого портала, 
Портала и обеспечивает идентификацию заявите-
ля. на Едином портале, Портале применяется ав-
томатическая идентификация (нумерация) обра-
щений; используется личный кабинет для обеспе-
чения однозначной и конфиденциальной доставки 
промежуточных сообщений и ответа заявителю в 
электронном виде.

114. В случае поступления заявления о выда-
че удостоверения и прилагаемых документов че-
рез Единый портал, Портал заявитель информиру-
ется о ходе их рассмотрения путем получения со-
общения на странице личного кабинета пользова-
теля на Едином портале, Портале или по электрон-
ной 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
115. За соблюдением и исполнением специ-

алистами, должностными лицами Министерства, 
его территориальных органов положений настоя-
щего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется текущий контроль.

116. Текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми территориальных органов Министерства.

117. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром и руководи-
телями территориальных органов Министерства.

118. Текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки документов заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 

рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, его территориальных органов поло-
жений настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов для выявле-
ния и устранения нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей, рассмотрения, принятия реше-
ний и подготовки ответов на обращения и жалобы 
граждан, на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов, должностных лиц Министерства, его 
территориальных органов.

119. При выявлении нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руково-
дители территориальных органов Министерства 
указывают на выявленные нарушения и осущест-
вляют контроль за их устранением.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления  проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги
120. Контроль полноты и качества предостав-

ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) Министерства, его территориальных ор-
ганов, специалистов, должностных лиц Министер-
ства, его территориальных органов.

121. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных дей-
ствий Министерства) и внеплановыми. При прове-
дении проверки могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические проверки).

122. Плановые и внеплановые проверки в от-
ношении территориальных органов Министерства 
проводятся должностными лицами департамен-
та социальной поддержки Министерства по факту 
обращения заявителей, государственных органов 
и организаций в Министерство, а также по инициа-
тиве Министерства.

123. Плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства.

124. результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой указываются основание, 
цель, программа проверки, проверяемый пери-
од деятельности, дата начала и окончания провер-
ки, должностные лица, осуществляющие провер-
ку, информация о деятельности территориального 
органа Министерства в части предоставления го-
сударственной услуги, факты нарушения положе-
ний настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, и устанавливаются сроки устранения 
нарушений.

125. Территориальный орган Министерства в 
срок, установленный в справке о результатах про-
верки, устраняет выявленные нарушения и направ-
ляет в департамент социальной поддержки Мини-
стерства 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

126. За принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специа-
листы, должностные лица Министерства, его тер-
риториальных органов несут ответственность в со-
ответствии с законодательством российской Фе-
дерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
127. Для осуществления контроля за предо-

ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, его территориальные орга-
ны индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления го-
сударственных услуг, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении специалистами, долж-
ностными лицами Министерства, его территори-
альных органов положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги.

128. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, его территориальных органов наруше-
ний положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

129. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае представ-
ления этими объединениями и организациями ин-
тересов заявителей путем получения информации 
о наличии в действиях специалистов, должностных 
лиц Министерства, его территориальных органов 
нарушений положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению 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

130. Заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
его территориальных органов, предоставляющих 
государственную услугу, должностных лиц Мини-
стерства, его территориальных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, его территориального орга-
на путем подачи жалобы в Министерство, его тер-
риториальный орган на имя Министра, руководи-
теля территориального органа Министерства.

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

131. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о 
выдаче удостоверения;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми российской Федерации, нормативными право-
выми актами омской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами омской области для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами омской области;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами омской области;

7) отказ Министерства, должностного лица 
Министерства в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

Подраздел 3. общие требования к порядку подачи 
жалобы

132. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, его территориальный орган.

133. Жалоба может быть направлена по почте, 
через казенные учреждения омской области – мно-
гофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, с использова-
нием сети Интернет, Интернет-сайтов Министер-
ства, Единого портала либо Портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

134. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, его террито-

риального органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица Министер-
ства, его территориального органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо специалиста 
Министерства, его территориального органа, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, его терри-
ториального органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица Министер-
ства, его территориального органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо специалиста 
Министерства, его территориального органа;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства, его территориального ор-
гана, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, его терри-
ториального органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо специалиста Министерства, 
его территориального органа. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

обоснования и рассмотрения жалобы
135. В целях обоснования и рассмотрения жа-

лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, 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

136. Заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, территориальный орган Мини-
стерства на имя руководителя территориального 
органа Министерства.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
137. Жалоба, поступившая в Министерство, 

его территориальный орган, в том числе принятая 
при личном приеме заявителя, подлежит рассмо-
трению должностным лицом Министерства, его 
территориального органа, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа Министерства, его территориального 
органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, его терри-
ториального органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного 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
138. По результатам рассмотрения жалобы 

Министерство, его территориальный орган прини-
мают одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Министерством при предоставлении го-
сударственной услуги опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов российской Федерации, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
139. не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 138 настоя-
щего Административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

140. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «оформление и выдача удостоверений
 гражданам, получившим или перенесшим лучевую

 болезнь и другие заболевания, связанные
 с радиационным воздействием вследствие

 чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
 последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официального и отраслевого сайтов Министерства труда 
и социального развития Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной 
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Официально
почты Министерства труда и социального развития Омской 
области, его территориальных органов, предоставляющих 

государственную услугу «Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами  

по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»

№
п/п

наименование государственного органа Местонахождение, справочный телефон, 
адрес официального и отраслевого сайтов 
Министерства труда и социального разви-

тия омской области (далее – Министерство) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", электронной почты Министерства, 

его территориальных органов

1 2 3

1 Министерство 644007, г. омск, ул. яковлева, 6,
(3812)25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2 Управление Министерства по городу омску 644024, г. омск, ул. Чкалова, 25,
(3812)51-07-13,
omsk@omskmintrud.ru

отделы административных округов Управления Министерства по городу омску

3 отдел Кировского административного округа Управле-
ния Министерства по городу омску

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

4 отдел Ленинского административного округа Управле-
ния Министерства по городу омску

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

5 отдел октябрьского административного округа Управ-
ления Министерства по городу омску

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

6 отдел Советского административного округа Управле-
ния Министерства по городу омску

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

7 отдел Центрального административного округа Управ-
ления Министерства по городу омску

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

Управления Министерства по районам омской области

8 Управление Министерства по Азовскому немецкому на-
циональному району омской области

646880, омская область, Азовский р-н, 
с. Азово, банковский пер.,1,
8-381(41)-2-36-40,
azovo@omskmintrud.ru

9 Управление Министерства по большереченскому райо-
ну 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

11 Управление Министерства по Горьковскому району ом-
ской области

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

12 Управление Министерства по Знаменскому району ом-
ской области

646550, омская область, Знаменский р-н, 
с. Знаменское, ул. Ленина, 13,
8-381(79)-2-25-11,
znamenka@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 ом-
ской 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 ом-
ской 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 ом-
ской 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 ом-
ской 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

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

21 Управление Министерства по Муромцевскому району 
омской области

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

1 2 3

25 Управление Министерства по одесскому району ом-
ской области

646860, омская область, одесский р-н, с. одес-
ское, ул. Ленина, 45,
8-381(59)-2-23-91,
odessa@omskmintrud.ru

26 Управление Министерства по оконешниковскому райо-
ну омской области

646940, омская область, оконешниковский 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 ом-
ской 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-
ну омской области

646780, омская область, русско-Полянский 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 ом-
ской 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 райо-
ну 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-
ской области

646800, омская область, Таврический р-н,  
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 ом-
ской 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 ом-
ской области

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

38 Управление Министерства по Черлакскому району ом-
ской области

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

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «оформление и выдача удостоверений
 гражданам, получившим или перенесшим лучевую

 болезнь и другие заболевания, связанные
 с радиационным воздействием вследствие чернобыльской

 катастрофы или с работами по ликвидации последствий
 катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»

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 удостоверений 

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»
наименование организации Местонахождение, справоч-

ный телефон, адрес официаль-
ного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", электронной почты орга-

низации

График работы
организации

Управление Министерства внутрен-
них дел российской Федерации по ом-
ской области

644043, г. омск, ул. Ленина, 2, 
(3812) 25-12-98, 
www.55.mvd.ru

с 9 час. до 18 час., перерыв 
для отдыха и питания с 13 час. 
до 14 час., суббота и воскре-
сение – выходные дни

 Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «оформление и выдача удостоверений
 гражданам, получившим или перенесшим лучевую

 болезнь и другие заболевания, связанные
 с радиационным воздействием вследствие
 чернобыльской катастрофы или с работами
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Официально
 по ликвидации последствий катастрофы

 на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие
чернобыльской катастрофы»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги «Оформление 
и выдача удостоверений гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы»

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги "Оформление и выдача 
удостоверений гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы"

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги "Оформление и выдача удостоверений

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы"

Прием и регистрация заявления о выдаче удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы (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 труда и социального развития Российской 
Федерации документов, необходимых для выдачи бланков удостоверений

Оформление и выдача удостоверения 

Учет заявителей

 Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «оформление и выдача удостоверений гражданам,
 получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие
 заболевания, связанные с радиационным воздействием
 вследствие чернобыльской катастрофы или с работами

 по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»

руководителю 
____________________________________________
(наименование территориального органа 
____________________________________________
Министерства труда и социального развития 
____________________________________________
омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче удостоверения гражданину, получившему или 
перенесшему лучевую болезнь  и  другие  заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие  

чернобыльской  катастрофы  или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалиду вследствие чернобыльской катастрофы

я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________
____________________________________________________________________,(указывается адрес места жи-

тельства, регистрации)

наименование документа, удо-
стоверяющего личность

Дата выдачи

номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

прошу выдать мне удостоверение гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиду вследствие черно-
быльской катастрофы (далее – удостоверение) в соответствии с Законом российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

ранее полученное мной в _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается место получения удостоверения на основании первичных документов)
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 об-

ласти,  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, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение, обезличивание, блокиро-
вание, 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 раз-
вития омской области номера моего мобильного телефона: ________________________________________ 
(при желании гражданина).

«_____»   ____________ 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 удостоверения 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 удостоверений гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы»

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о выдаче удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы

№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства, почто-
вый индекс

Категория получателей Дата приема 
заявления

Дата направления документов в Министерство тру-
да и социального развития омской области 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «оформление и выдача удостоверений
 гражданам, получившим или перенесшим лучевую

 болезнь и другие заболевания, связанные
 с радиационным воздействием вследствие
 чернобыльской катастрофы или с работами

 по ликвидации последствий катастрофы
 на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие

 чернобыльской катастрофы»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 



13122 ноября 2013 ГоДАнАШ ПоДПИСноЙ ИнДЕКС 53023

Официально
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

при предоставлении государственной услуги «Оформление   
и выдача удостоверений гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы»

наименование за-
прашиваемого до-

кумента

Правовые основания для получения документа наименование 
источника доку-

мента

Справка, подтверж-
дающая, что утра-
ченное граждани-
ном удостоверение 
участника ликви-
дации последствий 
катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, не 
найдено 

Приказ Министерства российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий № 728, Министерства 
здравоохранения и социального развития российской Феде-
рации № 832, Министерства финансов российской Федера-
ции № 166н от 8 декабря 2006 года «об утверждении Порядка 
и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; ин-
валидам вследствие чернобыльской катастрофы

Управление Ми-
нистерства вну-
тренних дел рос-
сийской Феде-
рации по ом-
ской области

 Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «оформление и выдача удостоверений
 гражданам, получившим или перенесшим лучевую

 болезнь и другие заболевания, связанные
 с радиационным воздействием вследствие
 чернобыльской катастрофы или с работами

 по ликвидации последствий катастрофы
 на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие

 чернобыльской катастрофы»

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче удостоверения гражданину, получившему или 

перенесшему лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы

Уважаемый (ая) _______________________________________________________________________________ !

Министерство труда и социального развития омской области, рассмотрев Ваше заявление о выдаче 
удостоверения гражданину, получившему или перенесшему лучевую болезнь и другие заболевания, свя-

занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиду вследствие чернобыльской катастро-
фы и прилагаемые 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 разви-
тия омской области от «____» _________________20___ года №________ принято решение о выдаче Вам удо-
стоверения гражданину, получившему или перенесшему лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиду вследствие чернобыльской катастрофы.

Заместитель Министра труда и 
социального развития омской области  ______________  _______________________
                                                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

 Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «оформление и выдача удостоверений
 гражданам, получившим или перенесшим лучевую

 болезнь и другие заболевания, связанные
 с радиационным воздействием вследствие
 чернобыльской катастрофы или с работами

 по ликвидации последствий катастрофы
 на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие

 чернобыльской катастрофы»

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче удостоверения гражданину, получившему 

или перенесшему лучевую болезнь и другие заболевания,   
связанные с радиационным воздействием  вследствие  

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы

Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________________ !

Министерство труда и социального развития омской области, рассмотрев Ваше заявление о выдаче 
удостоверения гражданину, получившему или перенесшему лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиду вследствие чернобыльской катастро-
фы (далее – удостоверение) и прилагаемые документы, в соответствии с Законом российской Федера-
ции 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 удостоверения в связи с _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

 (указываются основания отказа в выдаче удостоверения)
решение об отказе в выдаче удостоверения может быть обжаловано в установленном законом по-

рядке.

Заместитель Министра труда и 
социального развития омской области ______________ ____________________________
                                                                                      (подпись)             (инициалы, фамилия)

 Приложение № 9
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги «оформление и выдача удостоверений 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на

Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы»

КНИГА УЧЕТА
учета удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 

с   радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы

№ п/п Фамилия, имя, отчество Домашний адрес номер личного дела  
(если есть)

Серия и номер удосто-
верения

Дата выдачи удостове-
рения

Подпись лица, ответ-
ственного за выдачу 

удостоверений

Подпись получателя   

1 2 3 4 5 6 7 8
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И К А З

от 14 ноября 2013 года                                                                        № 158-п
г. омск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Осуществление ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных 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 
«осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор россии».

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства труда и социального развития омской области от 26 декабря 2007 

года № 539-р «об утверждении административного регламента предоставления государственной услу-
ги «назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор россии»;

2) распоряжение Министерства труда и социального развития омской области от 6 февраля 2009 
года № 70-р «о внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития ом-
ской области от 26 декабря 2007 года № 539-р «об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор россии».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ. 

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
 от 14 ноября 2013 года № 158-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Осуществление 
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»

раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1. Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «осуществление еже-
годной денежной выплаты гражданам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор россии» 
(далее – государственная услуга) разработан в це-
лях повышения качества и доступности предостав-
ления государственной услуги, создания благо-
приятных условий для получателей государствен-
ной услуги.

настоящий Административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) Министер-
ства труда и социального развития омской об-
ласти (далее – Министерство), казенных учреж-
дений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения (далее 
– учреждения) при осуществлении полномочий 
по предоставлению ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор россии», а также распространяется 
на граждан, награжденных нагрудным знаком «По-
четный донор СССр» (далее – ежегодная денежная 
выплата).

Подраздел 2. Круг заявителей 
2. Заявителями при предоставлении государ-

ственной услуги являются:
1) граждане, награжденные нагрудным знаком 

«Почетный донор россии»;
2) граждане российской Федерации, на-

гражденные нагрудным знаком «Почетный донор 
СССр» и постоянно проживающие на территории 
российской Федерации.

Заявители могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через своих 
законных представителей и (или) доверенных лиц 
– лиц, уполномоченных заявителем на представ-
ление его интересов, в том числе осуществляющих 
свои полномочия на основании доверенности, вы-
даваемой в порядке, установленном гражданским 
законодательством российской Федерации (далее 
– представитель).

Подраздел 3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги
3. Информация о местонахождении, справоч-

ных телефонах, адресах официального и отрас-
левого сайтов Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет), электронной почты Министер-
ства, учреждений (приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту) размещается: 

1) на информационных стендах Министерства, 
учреждений, территориальных органов Министер-
ства, органов местного самоуправления омской 
области (по согласованию), органов территори-
ального общественного самоуправления (по со-

гласованию), общественных и иных организаций 
(по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети Интернет по адресам: www.
mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – 
Интернет-сайты Министерства).

4. График работы Министерства, его учрежде-
ний:

понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 
17 часов 45 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 ми-
нут;

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 техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы 
Министерства, учреждений сокращается на 1 час 
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятни-
ца – 15 часов 30 минут).

Информация о графике работы Министерства, 
учреждений размещается на первом этаже при 
входе в здание, в котором расположено Министер-
ство, учреждение.

5. Информация по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, а также сведения 
о ходе предоставления государственной услу-
ги могут быть получены непосредственно в Ми-
нистерстве, учреждениях, по телефону, почте, в 
том числе электронной почте, с помощью направ-
ления SMS-сообщений, посредством размеще-
ния на информационных стендах в местах пре-
доставления государственной услуги, а также на 
Интернет-сайтах Министерства, в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в сети Интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал), в государ-
ственной информационной системе омской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных 
услуг омской области» в сети Интернет по адре-
су: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), пре-
доставлены в виде информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.).

Предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами учреждений, ведущими прием и консульти-
рование граждан, осуществляется с понедельника 
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. При ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предоставле-
ние информации о государственной услуге, под-
робно и в вежливой (корректной) форме консуль-
тирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании Министер-
ства, учреждения, в которое позвонил обратив-
шийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-

ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другого специалиста Министерства, 
учреждения, или обратившемуся должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

7. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги предо-
ставляются Министерством, учреждениями по 
электронной почте не позднее трех рабочих дней с 
момента получения сообщения.

8. Письменное обращение, поступившее в Ми-
нистерство, учреждение или должностному лицу 
Министерства, учреждения, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение тридца-
ти календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

9. на Интернет-сайтах Министерства подле-
жит 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, электрон-
ной почты Министерства, учреждений, предостав-
ляющих государственную услугу;

– график приема заявителей и получения ин-
формации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги;

– перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем; 

– блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 2 к настояще-
му Административному регламенту;

– порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, учреждений, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам в Министерстве, учреждениях по вопросам 
предоставления государственной услуги;

6) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а так-
же специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

раздел II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Подраздел 1. наименование государственной 
услуги

10. наименование государственной услуги – 
«осуществление ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор россии».

Подраздел 2. наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу 
11. Министерство организует, обеспечивает и 

контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

12. Учреждения предоставляют государствен-
ную услугу на территории омской области.

13. При предоставлении государственной 
услуги запрещено требовать от заявителя осу-
ществления 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 предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг, утвержденный Гу-
бернатором омской области.

Подраздел 3. результат предоставления 
государственной услуги

14. результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение об установлении ежегодной де-
нежной выплаты;

2) решение об отказе в установлении ежегод-
ной денежной выплаты.

Подраздел 4. Срок предоставления 
государственной услуги

15. Государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения об уста-
новлении ежегодной денежной выплаты в срок не 
позднее 10 календарных дней со дня предоставле-
ния заявления об установлении ежегодной денеж-
ной выплаты и необходимых документов.

Если последний день срока приходится на не-

рабочий день, днем окончания срока считается 
первый, следующий за ним рабочий день;

2) уведомление заявителя об отказе в установ-
лении ежегодной денежной выплаты осуществля-
ется учреждением в срок не позднее 5 календар-
ных дней со дня получения (регистрации) заявле-
ния об установлении ежегодной денежной выпла-
ты и необходимых документов;

3) уведомление заявителя об установле-
нии ежегодной денежной выплаты осуществляет-
ся учреждением в срок не позднее 5 календарных 
дней со дня принятия данного решения;

4) предоставление ежегодной денежной вы-
платы осуществляется в сроки, предусмотренные 
пунктом 2 Порядка осуществления ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор россии», утвержденно-
го приказом Министерства здравоохранения рос-
сийской Федерации от 11 июля 2013 года № 450н.

Подраздел 5. Правовые основания для 
предоставления государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
правовыми актами:

1) Федеральный закон от 20 июля 2012 года  
№ 125-ФЗ «о донорстве крови и ее компонентов»;

2) приказ Министерства здравоохранения рос-
сийской Федерации от 11 июля 2013 года № 450н 
«об утверждении Порядка осуществления ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор россии».

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 предоставляется в учрежде-
ние по месту жительства письменное заявление об 
установлении ежегодной денежной выплаты (да-
лее – заявление) по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Административному регламент.

Заявитель, не имеющий подтвержденного ре-
гистрацией места жительства на территории рос-
сийской Федерации, подает письменное заявле-
ние в учреждение по своему месту пребывания на 
территории российской Федерации.

Заявитель, не имеющий подтвержденного ре-
гистрацией места жительства и места пребывания, 
может подать письменное заявление в учреждение 
по месту фактического проживания на территории 
российской Федерации.

Заявитель, осужденный к лишению свободы, 
подает письменное заявление в учреждение по 
месту нахождения исправительного учреждения, в 
котором он отбывает наказание.

Заявитель, проживающий в стационарном 
учреждении социального обслуживания, подает 
письменное заявление в учреждение по месту на-
хождения стационарного учреждения социального 
обслуживания.

18. одновременно с заявлением представля-
ются:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение о награждении нагрудным 

знаком «Почетный донор россии» или удостовере-
ние о награждении нагрудным знаком «Почетный 
донор СССр» утвержденных образцов.

19. Заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 18 настоящего Административного регла-
мента, могут быть направлены в учреждение по 
почте (подлинники документов не представляют-
ся) либо в форме электронного документа в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 постановления 
Правительства российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 553 «о порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необхо-
димых для представления государственных услуг 
и (или) муниципальных услуг в форме электрон-
ных документов», с использованием Единого пор-
тала, Портала, в том числе с использованием уни-
версальной электронной карты.

направление заявления и документов по по-
чте осуществляется способом, позволяющим под-
твердить факт и дату отправления.

20. Заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 18 настоящего Административного регла-
мента, должны соответствовать следующим тре-
бованиям: 

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, припи-
сок, подчисток, помарок;

3) не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) 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 ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием Единого портала, Портала).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
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Официально
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. Документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органов исполнительной вла-
сти омской области, органов местного самоуправ-
ления омской области и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, не 
требуется. 

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 норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»), в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

23. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или отказа в 

предоставлении государственной услуги
24. основания для приостановления предо-

ставления государственной услуги отсутствуют.
25. основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 18 настоя-
щего Административного регламента;

2) несоответствие заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Адми-
нистративного регламента, требованиям законо-
дательства;

3) выявление в заявлении и документах, пред-
ставленных заявителем, недостоверной инфор-
мации, противоречащих или не соответствующих 
друг другу сведений.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги
26. Услуги в соответствии с Указом Губерна-

тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для пре-
доставления и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, в отношении услуг, оказываемых в це-
лях предоставления органами исполнительной 
власти омской области государственных услуг», 
которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

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 лич-
ном приеме в учреждении при подаче заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 18 насто-
ящего Административного регламента, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, 
или при получении результата предоставления го-
сударственной услуги зависит от количества зая-
вителей, обратившихся за предоставлением (по-
лучением результата) государственной услуги, и 
не должен превышать 30 минут.

29. Заявителям предоставляется возможность 
предварительной записи, которая осуществляется 
при их личном обращении в учреждение, по теле-
фону или посредством электронной почты.

30. При предварительной записи заявитель со-
общает свои фамилию, имя, отчество и желаемое 
время приема.

31. Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту жительства с указани-
ем информации, предусмотренной в пункте 30 на-
стоящего Административного регламента.

32. Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей.

33. Заявителю сообщается по телефону либо в 
ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты заявителя, о времени приема и но-
мере окна (кабинета) учреждения, в которое ему 
следует обратиться. 

34. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления по предварительной запи-
си 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 до-
кументов, представленных заявителем в учрежде-
ние, осуществляется в течение 40 минут. 

36. регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных в учреждение в форме 
электронных документов с использованием Еди-
ного портала, Портала, осуществляется в день их 
поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Ад-
министративного 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 го-

сударственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий, занимаемых учреждениями.

38. Помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур. 

39. Входы в помещения для предоставле-
ния государственной услуги оборудуются панду-
сами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

40. В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей. 

41. Помещения, предназначенные для прие-
ма заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая ин-
формация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу;

2) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образец заполнения заявления и перечь до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а так-
же специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

42. Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

43. Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами для их заполнения, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

44. Помещения для приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным для граждан 
условиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц учреждений.

45. Прием заявителей в учреждениях осущест-
вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

46. Места для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица учреждения.

47. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 
документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица учреждений, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, 

не должны уходить на технический перерыв одно-
временно.

48. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица учреждения, ответственного за пре-
доставление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным ресурсам, 
информационно-справочным системам и про-
граммным продуктам, печатающим устройством, 
телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

49. Показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги, к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети Интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга); 

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев пре-
доставления государственной услуги в установ-
ленный срок к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем количе-
стве заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к об-
щему количеству заявителей, которым предостав-
лялась государственная услуга).

50. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждений, ответствен-
ными за предоставление государственной услу-
ги, должно составлять не более 2, продолжитель-
ностью не более 30 минут каждое.

51. Заявителям предоставляется возмож-
ность получения государственной услуги в казен-
ных учреждениях омской области – многофункци-
ональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

52. Информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 5 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем указы-
вается (называется) дата и регистрационный но-
мер 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 – особенности 

предоставления государственной услуги в 
электронной форме

53. Заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информа-
ции 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-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные 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 услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов; 

2) проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов;

3) уведомление об отказе в установлении еже-
годной денежной выплаты, принятие решения об 
установлении ежегодной денежной выплаты;

4) предоставление ежегодной денежной вы-
платы.

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 за-
явителя за получением государственной услуги в 
учреждение с заявлением и прилагаемыми к нему 
документами. 

57. Прием и регистрация заявления и прила-

гаемых документов, представленных заявителем, 
осуществляются специалистом учреждения, от-
ветственным за выполнение административной 
процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги (далее – спе-
циалист, ответственный за прием, регистрацию за-
явления и прилагаемых документов).

58. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) лично или по почте, в том числе с ис-
пользованием электронных носителей, специа-
лист, ответственный за прием, регистрацию заяв-
ления и прилагаемых документов: 

1) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услу-
ги документов, предусмотренных пунктом 18 на-
стоящего Административного регламента, из чис-
ла указанных в заявлении и приложенных к нему; 

2) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 20 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных в 
них сведений представленным документам;

3) при приеме представленных заявителем 
оригиналов документов осуществляет их копиро-
вание, заверяет копии личной подписью на сво-
бодном поле копии с указанием даты приема, воз-
вращает заявителю оригиналы представленных 
документов;

4) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал регистрации заявле-
ний и решений, который ведется на бумажном но-
сителе и (или) в электронной форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту (далее – журнал); 

5) оформляет расписку-уведомление о приеме 
(регистрации) заявления и прилагаемых докумен-
тов и передает ее заявителю или направляет изве-
щение о дате получения (регистрации) заявления 
и прилагаемых документов (далее – извещение) в 
случае направления заявления и прилагаемых до-
кументов в учреждение по почте;

6) комплектует личное дело заявителя, состоя-
щее из заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов (далее – личное дело заявителя);

7) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов (да-
лее – специалист, ответственный за экспертизу).

59. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут (за исключением направления изве-
щения).

Извещение направляется в течение 5 кален-
дарных дней с даты получения заявления и прило-
женных документов.

60. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронного документа с исполь-
зованием Единого портала, Портала, специалист, 
ответственный за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи заявителя;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услу-
ги документов, предусмотренных пунктом 18 на-
стоящего Административного регламента, из чис-
ла указанных в заявлении и приложенных к нему; 

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным 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 электрон-
ной подписи заявителя;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал;

6) направляет расписку о приеме заявления и 
прилагаемых документов в форме электронного 
документа по адресу электронной почты заявителя 
либо с использованием Единого портала, Портала;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
61. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

62. результатом административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления и прилага-
емых документов является регистрация заявления 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

63. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов в 
журнале.

64. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых документов, является должностное лицо 
учреждения, в функции которого входит органи-



134 22 ноября 2013 ГоДА нАШ ПоДПИСноЙ ИнДЕКС 53023

Официально
зация работы по осуществлению данной админи-
стративной процедуры.

Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления и 
прилагаемых документов

65. основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу, личного 
дела заявителя.

66. Экспертиза представленных заявителем 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за экспертизу.

67. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заяви-

теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Административного регламента;

2) устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 25 настоящего Административ-
ного регламента;

3) при подтверждении права заявителя на пре-
доставление государственной услуги готовит про-
ект распоряжения учреждения об установлении 
ежегодной денежной выплаты, готовит проект уве-
домления об установлении ежегодной денежной 
выплаты по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему Административному регламенту, визи-
рует и представляет их вместе с личным делом за-
явителя руководителю учреждения;

4) при установлении оснований для отказа зая-
вителю в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 25 настоящего Админи-
стративного регламента, готовит проект уведом-
ления об отказе в установлении ежегодной денеж-
ной выплаты по форме, согласно приложению № 6 
к настоящему Административному регламенту, ви-
зирует и представляет его вместе с личным делом 
заявителя руководителю учреждения.

68. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут. 

69. результатом административной процеду-
ры проведения экспертизы заявления и прилага-
емых документов является подготовка специали-
стом, ответственным за экспертизу, проектов до-
кументов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пун-
кта 67 настоящего Административного регламен-
та, и их представление руководителю учреждения. 

70. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством визирования проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 67 
настоящего Административного регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

71. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры проведения экспертизы заявления и при-
лагаемых документов, является должностное лицо 
учреждения, в функции которого входит органи-
зация работы по осуществлению данной админи-
стративной процедуры.

Подраздел 4. Уведомление об отказе в 
установлении ежегодной денежной выплаты, 

принятие решения об установлении ежегодной  
денежной выплаты

72. основанием для начала административной 
процедуры уведомления об отказе в установлении 
ежегодной денежной выплаты, принятия решения 
об установлении ежегодной денежной выплаты яв-
ляется получение руководителем учреждения про-
ектов документов, предусмотренных подпунктами 
3, 4 пункта 67 настоящего Административного ре-
гламента.

73. В случае, предусмотренном подпунктом 4 
пункта 67 настоящего Административного регла-
мента, руководитель учреждения в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения проекта уведомления 
об отказе в установлении ежегодной денежной вы-
платы подписывает его и передает специалисту, 
ответственному за экспертизу.

74. решение об установлении ежегодной де-
нежной выплаты принимается учреждением путем 
подписания руководителем учреждения соответ-
ствующего распоряжения.

75. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего Административного 
регламента;

2) наличие заявления и необходимых докумен-
тов, указанных в пункте 18 настоящего Админи-
стративного регламента, содержащих достовер-
ные сведения.

76. распоряжение учреждения об установле-
нии ежегодной денежной выплаты и уведомление 
об установлении ежегодной денежной выплаты ру-
ководитель учреждения передает специалисту, от-
ветственному за экспертизу.

77. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует уведомление об отказе в уста-

новлении ежегодной денежной выплаты, распоря-
жение учреждения об установлении ежегодной де-
нежной выплаты;

2) направляет распоряжение об установлении 
ежегодной денежной выплаты специалисту, ответ-
ственному за предоставление ежегодной денеж-
ной выплаты;

3) передает уведомление об установлении (об 
отказе в установлении) ежегодной денежной вы-
платы специалисту учреждения, ответственному за 
делопроизводство, для направления заявителю.

К уведомлению об отказе в установлении еже-
годной денежной выплаты прилагаются докумен-
ты, представленные заявителем;

4) при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронного документа с исполь-
зованием Единого портала, Портала, вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в разде-
ле «Состояние выполнения услуги» на Едином пор-
тале, Портале. 

78. Специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление об установлении 
(об отказе в установлении) ежегодной денежной 
выплаты, осуществляет его копирование и переда-
ет копию уведомления об установлении (об отка-
зе в установлении) ежегодной денежной выплаты 
специалисту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление об уста-
новлении (об отказе в установлении) ежегодной 
денежной выплаты в сроки, предусмотренные под-
пунктами 2, 3 пункта 15 настоящего Администра-
тивного регламента:

– по почте – при регистрации заявления и при-
лагаемых документов, представленных заяви-
телем (представителем) лично или полученных 
учреждением по почте;

– на электронный адрес заявителя – при ре-
гистрации заявления и прилагаемых документов, 
представленных заявителем в учреждение в элек-
тронной форме посредством Единого портала, 
Портала.

79. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 20 минут, за исключением административных 
действий, для которых настоящим Администра-
тивным регламентом установлены иные сроки.

80. результатом административной процедуры 
уведомления об отказе в установлении ежегодной 
денежной выплаты, принятия решения об установ-
лении ежегодной денежной выплаты является под-
писание уведомления об отказе в установлении 
ежегодной денежной выплаты, принятие решения 
об установлении ежегодной денежной выплаты.

81. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры уведомления об отка-
зе в установлении ежегодной денежной выплаты, 
принятия решения об установлении ежегодной де-
нежной выплаты осуществляется специалистом 
учреждения, ответственным за делопроизводство, 
посредством учета и хранения копии исходящей 
корреспонденции.

82. Должностным лицом, ответственным за 
подписание уведомления об отказе в установле-
нии ежегодной денежной выплаты, принятие ре-
шения об установлении ежегодной денежной вы-
платы, является руководитель учреждения.

Подраздел 5. Предоставление ежегодной 
денежной выплаты

83. основанием для начала административной 
процедуры предоставления ежегодной денежной 
выплаты является принятие учреждением реше-
ния об установлении ежегодной денежной выпла-
ты и представление данного распоряжения специ-
алисту, ответственному за предоставление еже-
годной денежной выплаты.

84. Специалист, ответственный за предостав-
ление ежегодной денежной выплаты, в срок, пред-
усмотренный пунктом 2 Порядка осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор россии», 
утвержденного приказом Министерства здравоох-
ранения российской Федерации от 11 июля 2013 
года № 450н, осуществляет предоставление еже-
годной денежной выплаты посредством ее предо-
ставления почтовым переводом либо перечисле-
нием на личный счет лица, открытый в кредитной 
организации, в размере, установленном феде-
ральным законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый пери-
од.

Подраздел 6. 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
85. Для получения государственной услуги в 

электронной форме заявителю представляется 
возможность направления заявления и прилагае-
мых документов с использованием Единого пор-
тала, Портала, путем заполнения специальной ин-
терактивной формы, которая соответствует тре-
бованиям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и нормативным требованиям админи-
страции Единого портала, Портала и обеспечива-
ет идентификацию заявителя. на Едином портале, 
Портале применяется автоматическая идентифи-
кация (нумерация) обращений; используется лич-
ный кабинет для обеспечения однозначной и кон-

фиденциальной доставки промежуточных сообще-
ний и ответа заявителю в электронном виде.

86. В случае поступления заявления и прила-
гаемых документов через Единый портал, Портал 
заявитель информируется о ходе их рассмотрения 
путем получения сообщения на странице личного 
кабинета пользователя на Едином портале, Порта-
ле 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
87. За соблюдением и исполнением специа-

листами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

88. Текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

89. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

90. Текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами, должностными лицами 
Министерства, учреждений положений настояще-
го Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов для выявления и устране-
ния нарушений прав и законных интересов заяви-
телей, рассмотрения, принятия решений и подго-
товки ответов на обращения и жалобы граждан на 
решения, действия (бездействие) специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений.

91. При выявлении нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руково-
дители учреждений указывают на выявленные на-
рушения и осуществляют контроль за их устране-
нием.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги
92. Контроль полноты и качества предоставле-

ния государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) Министерства, учреждений, специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений.

93. Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании плана контрольных действий 
Министерства) и внеплановыми. При проведении 
проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки). 

94. Плановые и внеплановые проверки в отно-
шении учреждений проводятся должностными ли-
цами департамента социальной поддержки Мини-
стерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

95. Плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства. 

96. результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой указываются основание, цель, 
программа проверки, проверяемый период де-
ятельности, дата начала и окончания проверки, 
должностные лица, осуществляющие проверку, 
информация о деятельности учреждения в части 
предоставления государственной услуги, факты 
нарушения положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

97. Учреждение в срок, установленный в справ-
ке о результатах проверки, устраняет выявленные 
нарушения и направляет в департамент социаль-
ной поддержки Министерства отчет об их устране-
нии 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
98. За принятие (осуществление) неправомер-

ных решений и действий (бездействия) в ходе пре-
доставления государственной услуги специали-
сты, должностные лица Министерства, учрежде-

ний несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
99. Для осуществления контроля за предостав-

лением государственной услуги граждане, их объ-
единения и организации имеют право направлять 
в Министерство, учреждения индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

100. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

101. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае представ-
ления этими объединениями и организациями ин-
тересов заявителей путем получения информации 
о наличии в действиях специалистов, должностных 
лиц Министерства, учреждений нарушений поло-
жений настоящего Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государ-
ственной 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

102. Заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

103. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми российской Федерации, нормативными право-
выми актами омской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами омской области для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами омской области;

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами рос-
сийской 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 наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку подачи 
жалобы

104. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

105. Жалоба может быть направлена по почте, 
через казенные учреждения омской области – мно-
гофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, с использова-
нием сети Интернет, Интернет-сайтов Министер-
ства, Единого портала либо Портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

106. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, 

предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
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ставляющего государственную услугу, либо спе-
циалиста Министерства, учреждения, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, учреждения, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица Ми-
нистерства, учреждения, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо специалиста Министер-
ства, учреждения. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

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

обоснования и рассмотрения жалобы
107. В целях обоснования и рассмотрения жа-

лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

Подраздел 5. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

108. Заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
109. Жалоба, поступившая в Министерство, 

учреждение, в том числе принятая при личном 

приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Подраздел 7. результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой инстанции обжалования
110. По результатам рассмотрения жалобы 

Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных учреждением при предоставлении го-
сударственной услуги опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов российской Федерации, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
111. не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 110 настоя-
щего Административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

112. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.

 Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги «осуществление ежегодной
 денежной выплаты гражданам, награжденным

 нагрудным знаком «Почетный донор россии»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официального и отраслевого сайтов Министерства труда 
и социального развития Омской области в информационно-

телекоммуникационной 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 

«Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

№
п/п

наименование государственного органа,
учреждения 

Местонахождение, справоч-
ный телефон, адрес официаль-
ного и отраслевого сайтов Ми-
нистерства труда и социально-

го развития омской области (далее 
– Министерство) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», электронной почты Министер-
ства, казенных учреждений омской 

области – многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, центров 
социальных выплат и материально-

технического обеспечения

1 2 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 области) «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

644024, г. омск, ул. Жукова, 
25, (3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

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

3 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировско-
го 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинско-
го административного округа города омска»

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

5 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг октябрь-
ского административного округа города омска»

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

6 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Советско-
го административного округа города омска»

644029, г. омск, пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru 
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7 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Централь-
ного административного округа города омска»

644024, г. омск, ул. Чкало-
ва, 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 ом-
ской области selo@omskmintrud.ru

8 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Азовскому немецкому национальному райо-
ну омской области»

646880, омская область, 
Азовский немецкий нацио-
нальный р-н, 
с. Азово, банковский пер., 1, 
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

9 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по большереченскому району омской области»

646670, омская область, 
большереченский р-н, 
р.п. большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_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

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

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

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

646550, омская область, 
Знаменский р-н, с. Знамен-
ское, ул. Ленина, 18, 
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_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. Колосов-
ка, 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. Совет-
ская, 9, 8-381(70) 2-24-81,
kormilov_csv@omskmintrud.ru 

17 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Крутинскому району омской области»

646130, омская область, 
Крутинский р-н, р.п. Крутин-
ка, ул. Кооперативная, 15, 
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru 

18 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Любинскому району омской области»

646160, омская область, 
Любинский р-н,  
р.п. Любино, ул. Почтовая, 
8а, 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, Му-
ромцевский р-н, р.п. Муром-
цево, 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. называ-
евск, 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 материально-
технического обеспечения по нововаршавскому району омской области»

646830, омская область, но-
воваршавский р-н, р.п. ново-
варшавка,  ул. Красноармей-
ская, 2а,  8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru 

25 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по одесскому району омской области»

646860, омская область, 
одесский р-н, с. одесское, 
ул. Ленина, 41, 
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru 

26 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по оконешниковскому району омской области»

646940, омская область, 
оконешниковский р-н,
р.п. оконешниково, 
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. Лермон-
това, 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 
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29 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Полтавскому району омской области»

646740, омская область, 
Полтавский р-н, р.п. Полтав-
ка, 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 русско-Полянскому району омской области»

646780, омская область,
русско-Полянский 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 материально-
технического обеспечения по Саргатскому району омской области»

646480, омская область, 
Саргатский р-н, р.п. Саргат-
ское, ул. октябрьская, 19,
8-381(78) 2-10-80,  
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

32 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Седельниковскому району омской области»

646540, омская область, Се-
дельниковский р-н,  
с. Седельниково, ул. Кропо-
това, 14, 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»

646800, омская область, Тав-
рический р-н, р.п. Тавриче-
ское, ул. Гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru 

34 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Тарскому району омской области»

646530, омская область,
Тарский р-н, г. Тара, ул. Алек-
сандровская, 93, 
8-381(71) 2-18-46,
tara_csv@omskmintrud.ru 

35 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Тевризскому району омской области»

646560, омская область, Тев-
ризский р-н, с. Тевриз, ул. 
Советская, 10, 
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»

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

37 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Усть-Ишимскому району омской области»

646580, омская область,
Усть-Ишимский р-н,  
с. Усть-Ишим, ул. новая, 17, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru 

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

646250, омская область, 
Черлакский р-н, р.п. Черлак, 
ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru 

39 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Шербакульскому району омской области»

646700, омская область, 
Шербакульский р-н,  
р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 
5а, 8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru 
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БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги «Осуществление 
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 

нагрудным знаком  «Почетный донор России»

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
"Осуществление ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги "Осуществление ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"

__________________

Уведомление об отказе в установлении ежегодной денежной выплаты, принятие 
решения об установлении ежегодной денежной выплаты

Предоставление ежегодной денежной выплаты

Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материально-технического 
обеспечения (далее – учреждение) – заявления об установлении ежегодной 

денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России" (далее – ежегодная денежная выплата)

   

Проведение экспертизы заявления об установлении ежегодной денежной 
выплаты и прилагаемых документов

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги «осуществление ежегодной
 денежной выплаты гражданам, награжденным

 нагрудным знаком «Почетный донор россии»

руководителю 
______________________________________________
(наименование уполномоченного 
______________________________________________
государственного учреждения омской области, 
______________________________________________
в отношении которого функции и полномочия 
______________________________________________
учредителя осуществляет Министерство 
______________________________________________    
труда и социального развития омской области)     

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным  нагрудным знаком «Почетный донор России»

я, ______________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

дата регистрации _____________________________________________________________________, предыдущее 
место жительства:__________________________________________________________________________________.
           (адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

наименование основного доку-
мента, удостоверяющего личность

Дата выдачи    

номер документа           Дата рождения  

Кем выдан                 Место рождения 

прошу назначить мне выплату, предусмотренную статьей 23 Федерального закона от 20 июля 2012 года 
№ 125-ФЗ «о донорстве крови и ее компонентов».

Сведения об удостоверении о награждении нагрудным знаком «Почетный донор россии» («Почетный 
донор СССр»):

Вид удостоверения о награжде-
нии нагрудным знаком                

Кем выдан                 

номер документа           Дата выдачи    

обязуюсь сообщить об обстоятельствах, влекущих  прекращение выплаты, в том числе в случае из-
менения места  жительства (пребывания, фактического проживания), не позднее чем в месячный срок с 
момента их наступления.

Уведомление  о  назначении выплаты прошу выслать/(не высылать)(нужное подчеркнуть) по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________.

Выплату прошу перечислять через:
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления выплаты:
№ счета _____________________________________ в филиале № _____________________________________ 

отделения банка ____________________________________________________________________________________, 
             (наименование банковской организации)
бИК _______________________, Инн ____________________________, КПП ______________________________.

Сведения о законном представителе (доверенном лице) (в случае представления заявления указан-
ным лицом):

Фамилия, имя, отчество

Почтовый адрес места жительства, места пребы-
вания, фактического проживания

наименование, номер (серия) документа, удосто-
веряющего личность, сведения о выдавшей его 
организации и дата выдачи

наименование, номер (серия) документа, под-
тверждающего полномочия, а также сведения о 
выдавшей его организации и дата выдачи

«___» _____________ 20__ г.                               _____________________________________
                                                                                     (подпись законного представителя,
                                                                                                        доверенного лица)      
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 уполномоченному  государственному 
учреждению омской  области, находящемуся в ведении Министерства труда и  социального развития 
омской области и 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 му-
ниципальных услуг.

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

«___» _______________ 20__ г.                                    _______________________
                    (подпись)

К заявлению прилагаются:
1) ____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: ____________

Дата приема заявления: «__» _______ 20__ г. Подпись специалиста ____________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(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 специалиста _______________

Тел.: ____________________
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Официально
 Приложение № 4

к Административному регламенту предоставления
 государственной услуги «осуществление ежегодной

 денежной выплаты гражданам, награжденным
 нагрудным знаком «Почетный донор россии»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места жи-
тельства

Категория получателя, 
вид меры социальной 

поддержки
Дата обращения

Перечень недо-
стающих доку-

ментов

Дата поступле-
ния недостаю-

щих документов

Дата принятия 
решения

размер назна-
ченной выплаты

Срок предоставле-
ния меры социальной 

поддержки
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги «осуществление ежегодной
 денежной выплаты гражданам, награжденным

 нагрудным знаком «Почетный донор россии»

Адрес получателя

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 установлена ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор россии» («Почетный донор СССр»).

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 «осуществление ежегодной
 денежной выплаты гражданам, награжденным

 нагрудным знаком «Почетный донор россии»

Адрес получателя

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 установлении ежегодной денежной выплаты гражданам, на-
гражденным  нагрудным знаком «Почетный донор россии» («Почетный донор СССр») (далее – ежегод-
ная денежная  выплата), в связи с_____________________________________________________________________.
                                                                         (указываются причины, послужившие основанием для принятия
 _____________________________________________________________________________________________________

решения об отказе в назначении ежегодной выплаты)
решение об отказе в назначении ежегодной денежной выплаты может быть обжаловано в установ-

ленном законом порядке.

 Приложение:   1) ____________________________________________________;
                               2) ____________________________________________________;
                               3) ____________________________________________________.

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)

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 14 ноября 2013 года                                                                         № 159-п
г. омск

Об утверждении Административного регламента  
предоставления государственной услуги «Назначение 

единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным 
медалью «Материнская слава»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных 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 услу-

ги «назначение единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская 
слава».

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства труда и социального развития омской об-
ласти от 1 сентября 2008 года № 405-р  «об утверждении административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «назначение  единовременной денежной выплаты женщинам, награжден-
ным медалью «Материнская слава».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ. 

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
 от 14 ноября 2013 года № 159-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение 

единовременной денежной выплаты женщинам, 
награжденным медалью «Материнская слава»

раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1. Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «назначение еди-
новременной денежной выплаты женщинам, на-
гражденным медалью «Материнская слава» (далее 
– государственная услуга) разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления 
государственной услуги, создания благоприятных 
условий для получателей государственной услуги.

настоящий Административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) Министер-
ства труда и социального развития омской об-
ласти (далее – Министерство), казенных учреж-
дений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения, в отно-
шении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляет Министерство (далее – учреж-
дения) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению государственной услуги по назначению 
единовременной денежной выплаты (далее – еди-
новременная выплата) женщинам, награжденным 
медалью «Материнская слава», обратившимся за 
предоставлением государственной услуги (далее 
– заявители). 

Подраздел 2. Круг заявителей 
2. Заявителями при предоставлении государ-

ственной услуги являются граждане, проживаю-
щие на территории омской области, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, явля-
ющиеся участниками долгосрочных целевых про-
грамм омской области по содействию доброволь-
ному переселению соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и члены их семей, переселяющи-
еся совместно с ними в омскую область, из чис-
ла женщин, награжденных медалью «Материнская 
слава».

Заявители могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 
осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством россий-
ской Федерации (далее – представитель).

Подраздел 3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги
3. Информация о местонахождении, справоч-

ных телефонах, адресах официального и отрас-
левого сайтов Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет), электронной почте Министер-
ства, учреждений (приложение № 1 к настояще-
му Административному регламенту), в том числе 
о графике работы Управления делами Правитель-
ства омской области, участвующего в предостав-
лении государственной услуги (приложение № 2 к 
настоящему Административному регламенту) раз-
мещается: 

1) на информационных стендах Министерства, 
учреждений, территориальных органов Министер-
ства, органов местного самоуправления омской 
области (по согласованию), органов территори-
ального общественного самоуправления (по со-
гласованию), общественных и иных организаций 
(по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства 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 ми-

нут;
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 техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы 
Министерства, учреждений сокращается на 1 час 
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятни-
ца – 15 часов 30 минут).

Информация о графике работы Министерства, 
учреждений размещается на первом этаже при 
входе в здание, в котором расположено Министер-
ство, учреждение.

5. Информация по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, а также сведения о 
ходе предоставления государственной услуги мо-
гут быть получены непосредственно в Министер-
стве, учреждениях, по телефону, почте, в том числе 
электронной почте, с помощью направления SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на Интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее 
– Единый портал), в государственной информаци-
онной системе омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – Портал), представлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

Предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами учреждений, ведущими прием и консульти-
рование граждан, осуществляется с понедельника 
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. При ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предоставле-
ние информации о государственной услуге, под-
робно и в вежливой (корректной) форме консуль-
тирует обратившихся по интересующим их вопро-
сам. ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании Министер-
ства, учреждения, в которое позвонил обратив-
шийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
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Официально
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другого специалиста Министерства, 
учреждения, или обратившемуся должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

7. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги предо-
ставляются учреждениями по электронной почте 
не позднее трех рабочих дней с момента получе-
ния сообщения.

8. Письменное обращение, поступившее в Ми-
нистерство, учреждение или должностному лицу 
Министерства, учреждения, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение тридца-
ти календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

9. на Интернет-сайтах Министерства подле-
жит размещению следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов 
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 сети Интернет, электрон-
ной почты Министерства, учреждений, предостав-
ляющих государственную услугу, Управления де-
лами Правительства омской области, участвую-
щего в предоставлении государственной услуги;

– график приема заявителей и получения ин-
формации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги в Министер-
стве, учреждениях;

– перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем; 

– блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 3 к настояще-
му Административному регламенту;

– порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, учреждений, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам в Министерстве, учреждениях по вопросам 
предоставления государственной услуги;

6) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Министерства, учреждений, а также специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреждений 
при предоставлении государственной услуги.

раздел II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Подраздел 1. наименование государственной 
услуги

10. наименование государственной услуги – 
«назначение единовременной денежной выпла-
ты женщинам, награжденным медалью «Материн-
ская слава».

Подраздел 2. наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу 
11. Министерство организует, обеспечивает и 

контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

12. Учреждения предоставляют государствен-
ную услугу на территории омской области.

13. При предоставлении государственной 
услуги осуществляется межведомственное ин-
формационное взаимодействие с Управлением 
делами Правительства омской области.

14. При предоставлении государственной 
услуги запрещено требовать от заявителя осу-
ществления 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 предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг, утвержденный Гу-
бернатором омской области.

Подраздел 3. результат предоставления 
государственной услуги

15. результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение о назначении единовременной вы-
платы;

2) решение об отказе в назначении единовре-
менной выплаты.

Подраздел 4. Срок предоставления 
государственной услуги

16. Государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения о назначе-
нии или об отказе в назначении единовременной 
выплаты в срок не позднее 10 календарных дней со 
дня предоставления заявителем заявления и необ-
ходимых документов. 

Если последний день срока приходится на не-
рабочий день, днем окончания срока считается 
первый следующий за ним рабочий день;

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о назначении (об отказе в назначении) единов-
ременной выплаты осуществляется учреждением 
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

Подраздел 5. Правовые основания для 
предоставления государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
правовыми актами:

1) Кодекс омской области о социальной защи-
те отдельных категорий граждан;

2) Закон омской области от 1 марта 2004 года 
№ 512-оЗ «о государственных наградах омской 
области, наградах высших органов государствен-
ной власти омской области и почетных званиях 
омской области»;

3) постановление Правительства омской обла-
сти от 12 ноября 2008 года № 190-п «об утвержде-
нии Порядка предоставления мер социальной под-
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

18. Для предоставления государственной услу-
ги заявителем (представителем) предоставляется в 
учреждение по месту проживания заявление о на-
значении единовременной выплаты (далее – заяв-
ление) по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящему Административному регламенту, в том числе 
с использованием электронных носителей.

19. К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иные документы, удостоверяю-

щие личность заявителя (представителя) и место 
проживания заявителя;

2) удостоверение к медали «Материнская сла-
ва»;

3) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании заявителя получать единовремен-
ную выплату через кредитную организацию);

4) документ, подтверждающий полномочия 
представителя, или его нотариально заверенная 
копия (для представителя).

20. Заявитель не представляет документ, ука-
занный в подпункте 2 пункта 19 настоящего Адми-
нистративного регламента, при наличии в учреж-
дении соответствующих сведений, полученных в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

21. Заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктом 19 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 использо-
ванием универсальной электронной карты.

22. Заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 19 настоящего Административного регла-
мента, должны соответствовать следующим тре-
бованиям: 

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, припи-
сок, подчисток, помарок;

3) не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) 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 ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием 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
23. Для предоставления государственной 

услуги учреждением в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивают-
ся сведения, подтверждающие награждение зая-
вителя медалью «Материнская слава», предостав-
ляемые Управлением делами Правительства ом-
ской области.

24. Для получения государственной услуги за-
явитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в учреждение документ, указанный в пун-
кте 23 настоящего Административного регламен-
та. непредставление заявителем данных докумен-
тов не является основанием для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

Подраздел 8. Запрет требования документов и 
информации или осуществления действий 
25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»), в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

26. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или отказа в 

предоставлении государственной услуги
27. основания для приостановления предо-

ставления государственной услуги отсутствуют.
28. основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем (представи-

телем) заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего Административного регла-
мента;

2) несоответствие заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего Адми-
нистративного регламента, требованиям законо-
дательства;

3) выявление в заявлении и документах, пред-
ставленных заявителем (представителем), недо-
стоверной информации, противоречащих или не 
соответствующих друг другу сведений.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги
29. Услугой в соответствии с Указом Губерна-

тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг», которая являет-
ся необходимой и обязательной для предоставле-
ния государственной услуги, является выдача до-
кумента, подтверждающего наличие счета в банке.

Подраздел 12. размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 

услуги
30. Государственная услуга предоставляется 

бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления государственной 
услуги

31. Срок ожидания заявителя в очереди на лич-
ном приеме в учреждении при подаче заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, 
или при получении результата предоставления го-
сударственной услуги зависит от количества зая-
вителей, обратившихся за предоставлением (по-
лучением результата) государственной услуги, и 
не должен превышать 30 минут.

32. Заявителям предоставляется возможность 
предварительной записи, которая осуществляется 
при их личном обращении в учреждение, по теле-
фону или посредством электронной почты.

33. При предварительной записи заявитель со-
общает свои фамилию, имя, отчество и желаемое 
время приема.

34. Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту жительства с указани-
ем информации, предусмотренной в пункте 33 на-
стоящего Административного регламента.

35. Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей.

36. Заявителю сообщается по телефону либо в 
ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) учреждения, в которое ему следует об-
ратиться. 

37. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления по предварительной запи-
си не должен превышать 5 минут от назначенного 
времени, на которое произведена запись.

Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в том 
числе в форме электронного документа

38. регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных заявителем в учрежде-
ние на личном приеме, осуществляется в течение 
40 минут.

39. регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных в учреждение в форме 
электронных документов с использованием Еди-
ного портала, Портала, осуществляется в день их 
поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Ад-
министративного 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
40. Помещения, в которых предоставляется го-

сударственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий, занимаемых учреждениями.

41. Помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур.

42. Входы в помещения для предоставле-
ния государственной услуги оборудуются панду-
сами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

43. В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей.

44. Помещения, предназначенные для прие-
ма заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая ин-
формация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учреж-
дений, предоставляющих государственную услу-
гу, Управления делами Правительства омской об-
ласти, участвующего в предоставлении государ-
ственной услуги;

2) извлечения из нормативных правовых актов 
омской области, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образец заполнения заявления и перечь до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а так-
же специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

45. Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

46. Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами для их заполнения, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

47. Помещения для приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным для граждан 
условиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц учреждений.

48. Прием заявителей в учреждениях осущест-
вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

49. Места для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица учреждения.

50. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 
документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица учреждений, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, 
не должны уходить на технический перерыв одно-
временно.

51. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица учреждения, ответственного за пре-
доставление государственной услуги, должно быть 
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оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным ресурсам, 
информационно-справочным системам и про-
граммным продуктам, печатающим устройством, 
телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

52. Показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги, к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети Интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев пре-
доставления государственной услуги в установ-
ленный срок к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем количе-
стве заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к об-
щему количеству заявителей, которым предостав-
лялась государственная услуга).

53. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждений, ответствен-
ными за предоставление государственной услу-
ги, должно составлять не более 2, продолжитель-
ностью не более 30 минут каждое.

54. Заявителям предоставляется возмож-
ность получения государственной услуги в казен-
ных учреждениях омской области – многофункци-
ональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

55. Информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 5 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем указы-
вается (называется) дата и регистрационный но-
мер 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 – особенности 

предоставления государственной услуги в 
электронной форме

56. Заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информа-
ции о порядке предоставления государственной 
услуги, а также копирования формы заявления на 
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале, 
Портале.

57. Предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные 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
58. Предоставление государственной услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов; 

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов;

4) принятие решения о назначении либо об от-
казе в назначении единовременной выплаты.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых документов

59. основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов является обращение за-
явителя за получением государственной услуги в 
учреждение по месту проживания с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами. 

60. Прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов, представленных заявителем, 
осуществляются специалистом учреждения, от-
ветственным 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).

61. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) лично, в том числе с использованием 
электронных носителей, специалист, ответствен-
ный за прием, регистрацию заявления и прилага-
емых документов: 

1) проверяет паспорт или иные документы, 
удостоверяющие личность заявителя (представи-
теля);

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услу-
ги документов, предусмотренных пунктом 19 на-
стоящего Административного регламента, из чис-
ла указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 22 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных в 
них сведений паспорту или иным документам, удо-
стоверяющим личность заявителя, и иным пред-
ставленным документам;

4) при приеме представленных заявителем 
оригиналов документов осуществляет их копиро-
вание, заверяет копии личной подписью на сво-
бодном поле копии с указанием даты приема, воз-
вращает заявителю оригиналы представленных 
документов;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал регистрации заявле-
ний и решений, который ведется на бумажном но-
сителе и (или) в электронной форме согласно при-
ложению № 5 к настоящему Административному 
регламенту (далее – журнал); 

6) оформляет расписку о приеме заявления и 
прилагаемых документов и передает ее заявите-
лю;

7) комплектует личное дело заявителя, состоя-
щее из заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов (далее – личное дело заявителя);

8) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов (да-
лее – специалист, ответственный за экспертизу).

62. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

63. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронных документов с исполь-
зованием Единого портала, Портала, специалист, 
ответственный за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи заявителя;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услу-
ги документов, предусмотренных пунктом 19 на-
стоящего Административного регламента, из чис-
ла указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 22 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 электрон-
ной подписи заявителя;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя о получении и регистрации за-
явления и прилагаемых документов, а также вруч-
ную устанавливает соответствующий тип события 
по текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «Состояние выполнения услуги» на Портале;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
64. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

65. результатом административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления и прилага-
емых документов является регистрация заявления 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

66. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов в 
журнале.

67. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых документов, является должностное лицо 
учреждения, в функции которого входит органи-
зация работы по осуществлению данной админи-
стративной процедуры.

Подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

68. основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-

домственного запроса является  обращение зая-
вителя за получением государственной услуги в 
учреждение с заявлением и прилагаемыми к нему 
документами.

69. Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляются специали-
стом, ответственным за прием, регистрацию заяв-
ления и прилагаемых документов.

70. В случае если заявителем не представлен 
документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 
19 настоящего Административного регламента, 
специалист, ответственный за прием, регистрацию 
заявления и прилагаемых документов, в установ-
ленном порядке направляет межведомственный 
запрос, в том числе с использованием сети Интер-
нет, в Управление делами Правительства омской 
области.

71. Информация, полученная в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия, в день ее получения передается специали-
стом, ответственным за прием, регистрацию заяв-
ления и прилагаемых документов специалисту, от-
ветственному за экспертизу.

72. Технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 6 к настоящему Административно-
му регламенту.

73. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 2 дня.

74. результатом административной процедуры 
по формированию и направлению межведомствен-
ного запроса является получение специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия и представление данной информации специ-
алисту, ответственному за экспертизу.

75. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых докумен-
тов, путем регистрации информации, полученной 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия учреждением. 

76. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по формированию и направлению меж-
ведомственного запроса, является должностное 
лицо учреждения, в функции которого входит орга-
низация работы по осуществлению данной адми-
нистративной процедуры.

Подраздел 4. Проведение экспертизы заявления и 
прилагаемых документов

77. основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу, личного 
дела заявителя и информации, полученной в рам-
ках межведомственного информационного взаи-
модействия учреждением.

78. Экспертиза заявления и прилагаемых доку-
ментов, представленных заявителем, осуществля-
ется специалистом, ответственным за экспертизу.

79. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт проживания заявителя 

на территории омской области;
2) устанавливает факт принадлежности заяви-

теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Административного регламента;

3) устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 28 настоящего Административ-
ного регламента;

4) при подтверждении права заявителя на пре-
доставление государственной услуги готовит про-
ект распоряжения учреждения о назначении еди-
новременной выплаты, проект уведомления о на-
значении единовременной выплаты (по желанию 
заявителя) по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту, ви-
зирует и представляет их вместе с личным делом 
заявителя руководителю учреждения;

5) при установлении оснований для отказа за-
явителю в предоставлении единовременной вы-
платы, предусмотренных пунктом 28 настояще-
го Административного регламента, готовит проект 
распоряжения учреждения об отказе в назначении 
единовременной выплаты, проект уведомления об 
отказе в назначении единовременной выплаты по 
форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Административному регламенту, визирует и пред-
ставляет их вместе с личным делом заявителя ру-
ководителю учреждения.

80. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

81. результатом административной процеду-
ры проведения экспертизы заявления и прилага-
емых документов является подготовка специали-
стом, ответственным за экспертизу, проектов до-
кументов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пун-
кта 79 настоящего Административного регламен-
та, и их представление руководителю учреждения.

82. Фиксация результата выполнения админи-

стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством визирования проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 79 
настоящего Административного регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

83. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры проведения экспертизы заявления и при-
лагаемых документов, является должностное лицо 
учреждения, в функции которого входит органи-
зация работы по осуществлению данной админи-
стративной процедуры.

Подраздел 5. Принятие решения о назначении 
либо об отказе в назначении единовременной 

выплаты
84. основанием для начала административной 

процедуры принятия решения о назначении либо 
об отказе в назначении единовременной выпла-
ты является получение руководителем учреждения 
проектов документов, предусмотренных подпун-
ктами 4, 5 пункта 79 настоящего Административ-
ного регламента.

85. решение о назначении либо об отказе в на-
значении единовременной выплаты принимает-
ся учреждением путем подписания руководителем 
учреждения соответствующего распоряжения.

86. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего Административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

87. руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении либо об 

отказе в назначении единовременной выплаты пу-
тем подписания распоряжения учреждения о на-
значении либо об отказе в назначении единовре-
менной выплаты и уведомления о назначении либо 
об отказе в назначении единовременной выплаты;

2) передает распоряжение учреждения о на-
значении либо об отказе в назначении единовре-
менной выплаты и уведомление о назначении либо 
об отказе в назначении единовременной выплаты 
специалисту, ответственному за экспертизу.

88. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о 

назначении либо об отказе в назначении единов-
ременной выплаты;

2) передает уведомление о назначении либо 
об отказе в назначении единовременной выплаты 
специалисту учреждения, ответственному за дело-
производство, для направления заявителю;

3) при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронного документа, вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в разде-
ле «Состояние выполнения услуги» на Портале. 

89. Специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о назначении 
либо об отказе в назначении единовременной вы-
платы, осуществляет его копирование и передает 
копию уведомления о назначении либо об отказе 
в назначении единовременной выплаты специали-
сту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о на-
значении либо об отказе в назначении единовре-
менной выплаты в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня принятия учреждением решения о назначе-
нии либо об отказе в назначении единовременной 
выплаты:

– через организацию почтовой связи – при по-
даче заявления и прилагаемых документов, пред-
ставленных заявителем (представителем) лично, в 
том числе с использованием электронных носите-
лей или полученных учреждением по почте;

– на электронный адрес заявителя – при ре-
гистрации заявления и прилагаемых документов, 
представленных заявителем в учреждение в элек-
тронной форме с использованием Единого порта-
ла, Портала.

90. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

91. результатом административной процеду-
ры принятия решения о назначении либо об отка-
зе в назначении единовременной выплаты являет-
ся принятие решения о назначении либо об отказе 
в назначении единовременной выплаты.

92. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры принятия решения о на-
значении либо об отказе в назначении единовре-
менной выплаты осуществляется специалистом 
учреждения, ответственным за делопроизводство, 
посредством регистрации распоряжения учреж-
дения о назначении либо об отказе в назначении 
единовременной выплаты и уведомления о назна-
чении либо об отказе в назначении единовремен-
ной выплаты.

93. Должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о назначении либо об отказе в 
назначении единовременной выплаты, является 
руководитель учреждения.

Подраздел 6. Предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
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Официально
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
94. Для получения государственной услуги в 

электронной форме заявителю представляется 
возможность направления заявления и прилагае-
мых документов с использованием Единого пор-
тала, Портала, путем заполнения специальной ин-
терактивной формы, которая соответствует тре-
бованиям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и нормативным требованиям админи-
страции Единого портала, Портала и обеспечива-
ет идентификацию заявителя. на Едином портале, 
Портале применяется автоматическая идентифи-
кация (нумерация) обращений, используется лич-
ный кабинет для обеспечения однозначной и кон-
фиденциальной доставки промежуточных сообще-
ний и ответа заявителю в электронном виде.

95. В случае поступления заявления и прила-
гаемых документов через Единый портал, Портал 
заявитель информируется о ходе их рассмотрения 
путем получения сообщения на странице личного 
кабинета пользователя на Едином портале, Порта-
ле 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
96. За соблюдением и исполнением специа-

листами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

97. Текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

98. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

99. Текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки документов заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами, должностными лицами 
Министерства, учреждений положений настояще-
го Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов для выявления и устране-
ния нарушений прав и законных интересов заяви-
телей, рассмотрения, принятия решений и подго-
товки ответов на обращения и жалобы граждан на 
решения, действия (бездействие) специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений.

100. При выявлении нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руково-
дители учреждений указывают на выявленные на-
рушения и осуществляют контроль за их устране-
нием.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги
101. Контроль полноты и качества предостав-

ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения, 
содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) Министерства, учреждений, специали-
стов, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний.

102. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных дей-
ствий Министерства) и внеплановыми. При прове-
дении проверки могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). 

103. Плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

104. Плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства. 

105. результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой указываются основание, цель, 
программа проверки, проверяемый период де-
ятельности, дата начала и окончания проверки, 
должностные лица, осуществляющие проверку, 

информация о деятельности учреждения в части 
предоставления государственной услуги, факты 
нарушения положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

106. Учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет выяв-
ленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

Подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги
107. За принятие (осуществление) неправо-

мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специа-
листы, должностные лица Министерства, учрежде-
ний несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
108. Для осуществления контроля за предо-

ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

109. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

110. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае представ-
ления этими объединениями и организациями ин-
тересов заявителей путем получения информации 
о наличии в действиях специалистов, должностных 
лиц Министерства, учреждений нарушений поло-
жений настоящего Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государ-
ственной 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

111. Заявители имеют право обжаловать 
решения и действия (бездействие) Министер-
ства, учреждений, предоставляющих государ-
ственную услугу, должностных лиц Министер-
ства, учреждений, предоставляющих государ-
ственную услугу, либо специалиста Министер-
ства, учреждения путем подачи жалобы в Мини-
стерство, учреждение на имя Министра, руково-
дителя учреждения.

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

112. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными право-
выми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами омской об-
ласти;

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами ом-
ской области;

7) отказ учреждения, должностного лица 
учреждения в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку подачи 
жалобы

113. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

114. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети Интернет, Интернет-сайтов Мини-
стерства, Единого портала либо Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявите-
ля.

115. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, 

предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо спе-
циалиста Министерства, учреждения, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, учреждения, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица Ми-
нистерства, учреждения, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо специалиста Министер-
ства, учреждения. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

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

обоснования и рассмотрения жалобы
116. В целях обоснования и рассмотрения жа-

лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

Подраздел 5. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

117. Заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
118. Жалоба, поступившая в Министерство, 

учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Подраздел 7. результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой инстанции обжалования
119. По результатам рассмотрения жалобы 

Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных учреждением при предоставлении го-
сударственной услуги опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов российской Федерации, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
120. не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 119 настоя-
щего Административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

121. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.

 Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги «назначение единовременной
 денежной выплаты женщинам, награжденным медалью

 «Материнская слава»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официального и отраслевого сайтов Министерства труда 
и социального развития Омской области в информационно-

телекоммуникационной 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, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Министерство труда и социального 
развития Омской области, предоставляющих государственную 

услугу «Назначение единовременной денежной выплаты 
женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»

№
п/п

наименование государственного органа,
учреждения 

Местонахождение, справочный теле-
фон, адрес официального и отраслевого 
сайтов Министерства труда и социаль-
ного развития омской области (далее 
– Министерство) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-

нет», электронной почты Министерства, 
казенных учреждений омской области – 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, центров социальных вы-
плат и материально-технического обе-
спечения, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя осущест-
вляет Министерство

1 2 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 области) «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

644024, г. омск, ул. Жукова, 
25, (3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

Филиалы КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
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Официально
1 2 3

3 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировско-
го 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинско-
го административного округа города омска»

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

5 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг октябрь-
ского административного округа города омска»

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

6 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Советско-
го административного округа города омска»

644029, г. омск, пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru 

7 Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Централь-
ного административного округа города омска»

644024, г. омск, ул. Чкалова, 
25, (3812) 53-48-05, 644043, г. 
омск, ул. Красногвардейская, 
42, (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 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Азовскому немецкому национальному райо-
ну омской области»

646880, омская область, 
Азовский немецкий нацио-
нальный р-н, 
с. Азово, банковский пер., 1, 
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

9 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по большереченскому району омской области»

646670, омская область, 
большереченский р-н, 
р.п. большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_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

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

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

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

646550, омская область, Зна-
менский р-н, с. Знаменское,
ул. Ленина, 18, 
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_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, Ка-
лачинский 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, Ко-
лосовский 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, Кор-
миловский р-н, 
р.п. Кормиловка, ул. Совет-
ская, 9, 8-381(70) 2-24-81,
kormilov_csv@omskmintrud.ru 

17 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Крутинскому району омской области»

646130, омская область, Кру-
тинский р-н, р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 15, 
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru 

18 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Любинскому району омской области»

646160, омская область, Лю-
бинский р-н, р.п. Любино, ул. 
Почтовая, 8а, 
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, Ма-
рьяновский р-н,  р.п. Марья-
новка, 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, Мо-
скаленский р-н,  р.п. Моска-
ленки, 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, Му-
ромцевский р-н, р.п. Муром-
цево, 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, на-
зываевский 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 материально-
технического обеспечения по нововаршавскому району омской области»

646830, омская область, но-
воваршавский р-н, р.п. ново-
варшавка, ул. Красноармей-
ская, 2а, 8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru 

1 2 3

25 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по одесскому району омской области»

646860, омская область, 
одесский р-н, с. одесское, 
ул. Ленина, 41, 
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru 

26 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по оконешниковскому району омской области»

646940, омская область, око-
нешниковский р-н,
р.п. оконешниково,  
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, Пав-
лоградский р-н, р.п. Павло-
градка, 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, Пол-
тавский 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 русско-Полянскому району омской области»

646780, омская область,
русско-Полянский 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 материально-
технического обеспечения по Саргатскому району омской области»

646480, омская область, Сар-
гатский р-н, р.п. Саргатское,  
ул. октябрьская, 19,
8-381(78) 2-10-80,  
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

32 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Седельниковскому району омской области»

646540, омская область, Се-
дельниковский р-н, с. Седель-
никово, ул. Кропотова, 14,
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»

646800, омская область, Тав-
рический р-н,  р.п. Тавриче-
ское, ул. Гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru 

34 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Тарскому району омской области»

646530, омская область,
Тарский р-н, г. Тара, ул. Алек-
сандровская, 93, 
8-381(71) 2-18-46,
tara_csv@omskmintrud.ru 

35 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Тевризскому району омской области»

646560, омская область, Тев-
ризский р-н,  
с. Тевриз, ул. Советская, 10, 
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»

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

37 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Усть-Ишимскому району омской области»

646580, омская область,
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-
Ишим, ул. новая, 17, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru 

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

646250, омская область, Чер-
лакский р-н,  р.п. Черлак, ул. 
Мельникова, 98,
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru 

39 КУ омской области «Центр социальных выплат и материально-
технического обеспечения по Шербакульскому району омской области»

646700, омская область, 
Шербакульский р-н, р.п. Шер-
бакуль, ул. Гуртьева, 5а, 
8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru 

 Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги «назначение единовременной
 денежной выплаты женщинам, награжденным медалью

 «Материнская слава»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», электронной почты, графике  работы 
Управления делами Правительства Омской  области, 

участвующего в предоставлении государственной услуги 
«Назначение единовременной денежной выплаты женщинам, 

награжденным медалью «Материнская слава»

№
п/п

наименование организации Местонахождение, справоч-
ный телефон, адрес официаль-
ного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", электронной почты орга-

низации

График работы органи-
зации

1 2 3 4

1 Управление делами Правительства 
омской области

644002, г. омск, ул. Красный Путь, 
д. 1, (3812) 79-91-63, 
(3812) 35-71-57,
(3812) 23-49-26 ф
udp@omskportal.ru

Понедельник – четверг: с 
8 часов 30 минут до 17 ча-
сов 45 минут; пятница: с 8 
часов 30 минут до 16 ча-
сов 30 минут; перерыв для 
отдыха и питания с 13 ча-
сов 00 минут до 14 часов 
00 минут
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Официально
 Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления
 государственной услуги «назначение единовременной
 денежной выплаты женщинам, награжденным медалью

 «Материнская слава»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги «Назначение 

единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным 
медалью «Материнская слава»

Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги "Назначение единовременной 
денежной выплаты женщинам, 
награжденным медалью 
"Материнская слава"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги "Назначение единовременной денежной 

выплаты женщинам, награжденным медалью "Материнская слава"

Принятие учреждением решения о назначении 
либо об отказе в назначении единовременной выплаты

____________

Формирование и направление межведомственного запроса

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материально-

технического обеспечения, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской 

области (далее – учреждение), заявления о назначении единовременной 
выплаты денежной выплаты женщинам, награжденным медалью 

"Материнская слава" (далее – единовременная выплата) и 
прилагаемых документов 

Приложение № 4
к Административному регламенту 

предоставления государственной услугу
 «назначение единовременной денежной выплаты

 женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»

руководителю 
___________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
___________________________________________________
учреждения омской области, в отношении
___________________________________________________
которого функции и полномочия учредителя
___________________________________________________
осуществляет Министерство труда
___________________________________________________
и социального развития омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременной денежной выплаты женщинам, 

награжденным медалью «Материнская слава» 
(далее – единовременная  выплата)

я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания,  фактического проживания)

наименование основного документа, 
удостоверяющего личность                  

Дата выдачи    

номер документа           Дата рождения  

Кем выдан                 Место рождения 

прошу в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Кодекса омской области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан предоставить меру социальной поддержки в виде единовременной  выплаты.

Уведомление о назначении единовременной выплаты прошу выслать по адресу: __________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Выплату прошу перечислять через:
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления выплаты:
№ счета ____________________________________________  в филиале № ________________________________ 

отделения банка _____________________________________________________________________________________
                                                                          (наименование банковской организации)
настоящим заявлением подтверждаю,  что  вся  представленная  информация  является полной и до-

стоверной.
настоящим заявлением выражаю согласие  Министерству труда и социального развития омской об-

ласти,  расположенному по  адресу: г. омск,         ул. яковлева, 6,  и   уполномоченному   государственному   
учреждению   омской   области, находящемуся  в  ведении  Министерства труда и  социального развития 
омской области и расположенному по адресу: _____________________________,    на  обработку  содержа-
щихся  в  нем  персональных  данных,  т.е.  их  сбор,     систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение  
(обновление, изменение), использование,  распространение, обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние 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 ________________

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 и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: __________

Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г. Подпись специалиста __________

 Приложение № 5
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги
 «назначение единовременной денежной

 выплаты женщинам, награжденным медалью
 «Материнская слава»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места жи-
тельства

Категория получате-
ля, вид меры социаль-

ной поддержки

Дата обращения Перечень недо-
стающих доку-

ментов

Дата поступле-
ния недостаю-

щих документов

Дата принятия 
решения

размер назна-
ченной выплаты

Срок предоставления 
меры социальной под-

держки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги «назначение единовременной
 денежной выплаты женщинам, награжденным медалью

 «Материнская слава»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
при предоставлении государственной услуги «Назначение 

единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным 
медалью «Материнская слава»

№
п/п

наименование запра-
шиваемого документа

Правовые основания для получения документа
наименование 

источника доку-
мента

1 Сведения, подтвержда-
ющие награждение ме-
далью «Материнская 
слава»

Кодекс омской области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан;
Закон омской области от 1 марта 2004 года № 512-оЗ 
«о государственных наградах омской области, наградах 

Управление де-
лами Правитель-
ства омской об-
ласти

высших органов государственной власти омской области и 
почетных званиях омской области»;
постановление Правительства омской области от 12 ноября 
2008 года № 190-п «об утверждении Порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки в денежной форме отдель-
ным категориям граждан в омской области»

 Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
 «назначение единовременной денежной выплаты

 женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»

Адрес получателя

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)
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Официально
от ________________ № _____ Вам назначена единовременная денежная выплата женщинам, награжден-
ным медалью «Материнская слава», предусмотренная 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 № 8

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги

 «назначение единовременной денежной выплаты
 женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»

Адрес получателя

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 единовременной денежной выплаты женщинам, 
награжденным медалью «Материнская слава» (далее – единовременная выплата), предусмотренной Ко-
дексом омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, в связи с ________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении 
единовременной денежной выплаты)

решение об отказе в назначении единовременной 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)

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ 
от 19 ноября 2013 года                                                                                   № 52-п
г. омск

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

1. В таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных 
в границах муниципального образования городской округ город омск омской области, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд омской 
области в целях размещения второй линии омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к при-
казу Министерства имущественных отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «о ре-
зервировании земель для государственных нужд омской области в границах муниципального образова-
ния городской округ город омск омской области в целях размещения 1 и 2 линий омского метрополите-
на» строку 321 исключить.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 20.11.2013 г.                                             № 78
г. омск                                                                       

О распределении 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 2013 году

В соответствии с подпунктом 17 пункта 6 статьи 9 Закона омской области «об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период  2014 и 2015 годов», Порядком предоставления в 2013 году иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области  на развитие услуг по при-
смотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, утвержденным приказом Министерства обра-
зования омской области от 28 октября 2013 года № 72, приказываю:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований омской области на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 ме-
сяцев до 7 лет в 2013 году.  

Заместитель Министра образования Омской области Л. Ю. СОЛДАТОВА.

Приложение
к приказу Министерства 

образования омской области
от 20.11.2013 г. №  78

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
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 2013 году

наименование муниципального образования омской области Сумма, рублей

Муниципальное образование городской округ город омск омской области 2800000,0

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 20.11.2013 г.                                                                                                                 № 74
г. омск

Об утверждении формы журнала очередности граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Омской области, имеющих право на предоставление услуг 
по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств 

областного бюджета
В соответствии с абзацем седьмым пункта 3 Порядка предоставления меры социальной поддерж-

ки по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан российской Федерации, 
проживающих на территории омской области, утвержденного постановлением Правительства омской 
области от 10 апреля 2008 года № 48-п, приказываю: 

Утвердить форму журнала очередности граждан российской Федерации, проживающих на террито-
рии омской области, имеющих право на предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных проте-
зов за счет средств областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений ом-
ской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекраще-
ния ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд омской области 
в целях размещения 1 и 2 линий омского метрополитена, на земельный участок с кадастровым номером 
55:36:090101:2061.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Приложение 
                                                                                                          к приказу Министерства здравоохранения омской области

                                                                                                                                                               от 20.11.2013 г. № 74

ЖУРНАЛ
очередности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, имеющих право на предоставление 

услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств областного бюджета

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство гражданина, про-
живающего на терри-
тории омской обла-
сти, имеющего пра-

во на предоставление 
услуг по изготовлению 
и ремонту зубных про-
тезов за счет средств 
областного бюджета 
(далее соответствен-
но – гражданин, зубо-

протезирование)

Дата рож-
дения

гражда-
нина

Адрес 
прожива-
ния граж-
данина на 
террито-
рии ом-

ской обла-
сти,   но-

мер теле-
фона

наименование 
льготной категории 
гражданина, указан-
ной в постановлении 
Правительства ом-

ской области от  
10 апреля 2008 года  
№ 48-п «о социаль-
ной поддержке от-
дельных категорий 

граждан по изго-
товлению и ремонту 

зубных протезов»

Дата поста-
новки граж-
данина на 

очередь  для
предостав-
ления услуг 
по зубопро-

тезирова-
нию (далее 
– очередь)

Дата получения гражданином изве-
щения о необходимости явки в меди-
цинскую организацию или к индиви-
дуальному предпринимателю, осу-
ществляющим медицинскую дея-

тельность на территории омской об-
ласти и заключившим договор о воз-
мещении расходов, связанных с из-

готовлением и ремонтом зубных про-
тезов, с Министерством здравоох-

ранения омской области, для предо-
ставления услуг по зубопротезиро-

ванию (далее соответственно – изве-
щение, организация)

Дата возврата из-
вещения в орга-

низациюв связи с 
его неполучением 

гражданином

Дата направле-
ния гражданину-
повторного изве-

щения

Дата явки граж-
данина в органи-
зацию для предо-
ставления услуг 
по зубопротези-

рованию

Дата исклю-
чения из оче-
реди гражда-

нина

основания ис-
ключения из 

очереди граж-
данина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


