Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 169-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Предоставление средств областного
материнского (семейного) капитала»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала».
2. В приказе Министерства труда и социального развития Омской области от 12 апреля 2011 года №
60-п «Об отдельных правовых актах Министерства труда и социального развития Омской области» пункт
15, приложения № 12, 13 исключить.
3. В приказе Министерства труда и социального развития Омской области от 19 сентября 2013 года
№ 130-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития Омской области» пункт 1, приложения № 1, 2 исключить.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития Омской области от
1 февраля 2011 года № 6-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 19
января 2011 года № 3-п».

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 169-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление
средств областного материнского (семейного) капитала»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление
средств областного материнского (семейного)
капитала» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления государственной услуги, создания благоприятных условий для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), казенных учреждений
Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения) при осуществлении полномочий по
предоставлению средств областного материнского (семейного) капитала (далее – семейный капитал).
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной
услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области, получившие сертификат на семейный капитал
(далее – сертификат).
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), электронной почте Министерства, учреждений приводится в приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту, в том
числе о графике работы Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Омской области, Министерства
образования Омской области, администрации
муниципального образования (муниципального
района, поселения) Омской области участвующих
в предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту и размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по со-
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гласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы
Министерства, учреждений сокращается на 1 час
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги могут
быть получены непосредственно в Министерстве,
учреждениях, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста
Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован

(переведен) на другого специалиста Министерства, учреждения, или обратившемуся должен
быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, учреждениями по
электронной почте не позднее трех рабочих дней с
момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сети Интернет, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области,
Министерства образования Омской области, администрации муниципального образования (муниципального района, поселения) Омской области;
- график приема заявителей и получения
информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждении;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
- порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги
– «Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющегогосударственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской области, Министерством образования Омской области, администрацией муниципального образования (муниципального района, поселения) Омской области.
14. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления
органами исполнительной власти Омской области
государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставлениягосударственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о предоставлении средств семейного капитала;
2) решение об отказе в предоставлении
средств семейного капитала.
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Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
средств семейного капитала в срок не позднее 30
календарных дней со дня предоставления заявителем заявления и необходимых документов.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
первый следующий за ним рабочий день;
2) уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала осуществляется учреждением в срок не позднее 5 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 защите отдельных категорий граждан (далее – Кодекс);
2) постановление Правительства Омской области от 19 января 2011 года № 3-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан».
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 (представителем) предоставляется в учреждение по месту жительства заявление
о распоряжении средствами семейного капитала
(далее – заявление) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.
19. К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя) и место
жительства заявителя;
2) сертификат (его дубликат);
3) документы, подтверждающие родственные
отношения членов семьи лица, получившего сертификат;
4) разрешение органа опеки и попечительства
о расходовании средств семейного капитала по
выбранным направлениям – в случае подачи заявления опекунами (попечителями) или приемными
родителями несовершеннолетнего ребенка (детей);
5) документы, подтверждающие приобретение
несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (свидетельство о заключении брака,
решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным), – в случае подачи заявления несовершеннолетним ребенком (детьми);
6) в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья
является лицо, состоящее в зарегистрированном
браке с лицом, получившим сертификат (далее –
супруг лица, получившего сертификат), либо если
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность супруга лица, получившего сертификат, и
место его жительства;
- свидетельство о заключении брака;
7) в случае направления средств семейного
капитала на оплату приобретаемого жилого помещения:
- договор купли-продажи жилого помещения
(договор купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), прошедший государственную
регистрацию в установленном порядке;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение
лица, получившего сертификат, и (или) его супруга,
осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием средств семейного капитала
(за исключением случая, когда договором куплипродажи жилого помещения с рассрочкой платежа
предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);
- засвидетельствованное в установленном
законодательством порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося покупателем
по договору купли-продажи жилого помещения
(договору купли-продажи жилого помещения с
рассрочкой платежа) с использованием средств
семейного капитала, оформить жилое помещение
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей)
с определением размера долей по соглашению в
течение 6 месяцев после перечисления учреждением средств семейного капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору
купли-продажи жилого помещения с рассрочкой
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платежа – в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере, – в случае если жилое помещение оформлено не в общую
собственность лица, получившего сертификат, его
супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) или не осуществлена государственная регистрация права
собственности на жилое помещение;
- справка, выданная лицом, осуществляющим
отчуждение жилого помещения по договору куплипродажи жилого помещения с рассрочкой платежа, заключенному с лицом, получившим сертификат, или с супругом лица, получившего сертификат,
о размерах оставшейся неуплаченной суммы по
договору – в случае если приобретение жилого помещения осуществляется по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа;
8) в случае направления средств семейного капитала в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве:
- договор участия в долевом строительстве,
прошедший государственную регистрацию в установленном порядке;
- документ, содержащий сведения о внесенной
сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной
сумме по договору;
- засвидетельствованное в установленном
законодательством порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося стороной договора участия в долевом строительстве, в течение
6 месяцев после подписания передаточного акта
или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства оформить жилое помещение, построенное
с использованием средств семейного капитала,
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению;
9) в случае направления средств семейного
капитала на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого с привлечением организации, выполняющей
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе
по договору строительного подряда (далее – строительная организация):
- разрешение на строительство, оформленное на лицо, получившее сертификат, или супруга
лица, получившего сертификат;
- договор строительного подряда;
- засвидетельствованное в установленном законодательством порядке письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после
ввода в эксплуатацию объекта индивидуального
жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием средств
семейного капитала, в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга, детей (в том
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по
соглашению;
- документ, подтверждающий право собственности лица, получившего сертификат, или супруга
лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство
объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право
пожизненного наследуемого владения таким
земельным участком, или право аренды такого
земельного участка, или право безвозмездного
срочного пользования земельным участком, который предназначен для жилищного строительства
и на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
10) в случае направления средств семейного
капитала на осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации строительство или реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства:
- документ, подтверждающий право собственности лица, получившего сертификат, или супруга
лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство
объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право
пожизненного наследуемого владения таким
земельным участком, или право аренды такого
земельного участка, или право безвозмездного
срочного пользования земельным участком, который предназначен для жилищного строительства
и на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
- разрешение на строительство, выданное
лицу, получившему сертификат, или супругу лица,
получившего сертификат;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности лица, получившего
сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного
строительства – в случае если средства семейного
капитала направляются на его реконструкцию;
- засвидетельствованное в установленном
законодательством порядке письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев
после получения кадастрового паспорта объекта
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индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное (реконструированное) с использованием средств семейного
капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению;
- документ, выданный органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство,
подтверждающий проведение основных работ по
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая
площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством;
11) в случае направления средств семейного
капитала на компенсацию затрат, понесенных на
строительство объекта индивидуального жилищного строительства, право собственности на который возникло не ранее 1 января 2011 года, или на
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, проведенную после 1 января 2011 года, независимо от даты возникновения
права собственности на объект индивидуального
жилищного строительства, подвергшийся реконструкции, осуществленные лицом, получившим
сертификат, или супругом лица, получившего сертификат:
- документ, подтверждающий право собственности лица, получившего сертификат, или супруга
лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществляется строительство
объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право
пожизненного наследуемого владения таким
земельным участком, или право аренды такого
земельного участка, или право безвозмездного
срочного пользования земельным участком, который предназначен для жилищного строительства
и на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного строительства, возникшего не ранее 1 января 2011 года, либо копию свидетельства
о государственной регистрации права собственности на реконструированный после 1 января 2011
года объект индивидуального жилищного строительства – независимо от даты возникновения
права собственности на объект индивидуального
жилищного строительства, подвергшийся реконструкции;
- засвидетельствованное в установленном
законодательством порядке письменное обязательство лица (лиц), в чьей собственности находится объект индивидуального жилищного строительства, оформить указанный объект в общую
собственность лица, получившего сертификат,
его супруга, детей (в том числе первого, второго,
третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления учреждением
средств семейного капитала – в случае если объект индивидуального жилищного строительства
оформлен не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей);
12) в случае направления средств семейного
капитала в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, в случае
если лицо, получившее сертификат, или супруг
лица, получившего сертификат, является членом
жилищного, жилищно-строительного и жилищного
накопительного кооператива (далее – кооператив):
- выписка из реестра членов кооператива,
подтверждающая членство в кооперативе лица,
получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий
подачу гражданином заявления о приеме в члены
жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищностроительного кооператива);
- справка о внесенной сумме паевого взноса за
жилое помещение и об оставшейся неуплаченной
сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение
(для членов кооператива);
- копия устава кооператива;
- засвидетельствованное в установленном
законодательством порядке письменное обязательство лица, являющегося членом кооператива,
в течение 6 месяцев после внесения последнего
платежа, завершающего выплату паевого взноса в
полном размере, оформить жилое помещение, построенное с использованием средств семейного
капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению;
13) в случае направления средств семейного
капитала на уплату первоначального взноса при
получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья

одновременно с документами, указанными в абзацах втором, третьем подпункта 7 настоящего
пункта, либо абзацах втором, третьем подпункта 8
настоящего пункта, либо абзацах втором, третьем
подпункта 9 настоящего пункта:
- кредитный договор (договор займа) на приобретение или строительство жилья;
- договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке,
– в случае если кредитным договором (договором
займа) предусмотрено его заключение;
- засвидетельствованное в установленном законодательством порядке письменное обязательство лица, являющегося должником по кредитному договору (договору займа), оформить жилое
помещение, приобретенное или построенное с
использованием средств семейного капитала, в
общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей)
с определением размера долей по соглашению в
течение 6 месяцев:
после снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства
жилого помещения с использованием ипотечного
кредита (займа);
после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) – в случае индивидуального
жилищного строительства;
после перечисления учреждением средств семейного капитала (при отсутствии обременения
и при вводе объекта жилищного строительства в
эксплуатацию) – в остальных случаях;
14) в случае направления средств семейного
капитала на погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья
либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному,
на погашение ранее предоставленного кредита
(займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за
просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)):
- кредитный договор (договор займа). При
направлении средств семейного капитала на погашение основного долга и уплату процентов по
кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа)
на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется ранее заключенный кредитный договор (договор займа) на приобретение
или строительство жилья;
- справка кредитора (заимодавца) о размерах
остатка основного долга и остатка задолженности
по выплате процентов за пользование кредитом
(займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке
передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и
48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения
о наименовании и месте нахождения кредитора,
которому права по кредитному договору (договору
займа) принадлежат на дату составления справки.
В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;
- договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке,
– в случае если кредитным договором (договором
займа) предусмотрено его заключение;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, – в случае приобретения жилого помещения, а также в случае
ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;
- договор участия в долевом строительстве,
прошедший государственную регистрацию в установленном порядке, или разрешение на строительство индивидуального жилого дома – в случае
если объект жилищного строительства не введен в
эксплуатацию;
- выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу
гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о
приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), – в случае если кредит (заем)
предоставлен для уплаты вступительного взноса и
(или) паевого взноса в кооператив;
- в случае если жилое помещение оформлено
не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей)
и иных совместно проживающих с ними членов
семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение – засвидетельствованное в установленном
законодательством порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств семейного капитала, либо
являющегося стороной сделки или обязательств
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по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей)
с определением размера долей по соглашению в
течение 6 месяцев:
после снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства
жилого помещения с использованием ипотечного
кредита (займа);
после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) – в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;
после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат,
последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, – в случае участия
в кооперативе;
после перечисления учреждением средств семейного капитала (при отсутствии обременения
и при вводе объекта жилищного строительства в
эксплуатацию) – в остальных случаях;
15) при направлении средств семейного капитала на оплату платных образовательных услуг,
предоставляемых образовательной организацией,
заверенные указанной образовательной организацией копии:
- договора на оказание платных образовательных услуг;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной образовательной организации;
- свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности негосударственной образовательной организации (за
исключением дошкольной образовательной организации, организации дополнительного образования);
16) документ, подтверждающий полномочия
представителя (для представителя).
20. Заявитель (представитель) не представляет документы, указанные в подпункте 2, абзаце
третьем подпункта 7, абзацах втором, пятом подпункта 9, абзацах втором – четвертом подпункта
10, абзацах втором, третьем подпункта 11, абзацах
третьем, четвертом подпункта 15 пункта 19 настоящего Административного регламента, при наличии
в учреждении соответствующих сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
21. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 19 настоящего Административного
регламента, могут быть направлены в учреждение
заявителем по почте, а также могут быть представлены в учреждение с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
сеть Интернет, в том числе посредством Единого
портала, Портала (без использования электронных
носителей).
22. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 19 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок,
подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи»
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
23. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги которые
находятся в распоряжении:
1) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Омской области – свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, документ, подтверждающий право
собственности на земельный участок, право пожизненного наследуемого владения земельным
участком, право аренды земельного участка, право безвозмездного срочного пользования земельным участком, право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, свидетельство
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Официально
о государственной регистрации права собственности на объект индивидуального строительства;
2) Министерства образования Омской области – лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная образовательной
организации, свидетельство о государственной
аккредитации образовательной деятельности негосударственной образовательной организации
(за исключением дошкольной образовательной
организации, организации дополнительного образования);
3) администрации муниципального образования (муниципального района, поселения) Омской
области – разрешение на строительство.
24. Для получения государственной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе
представить в учреждение документы, указанные
в пункте 23 настоящего Административного регламента. Непредставление заявителем данных
документов не является основанием для отказа в
предоставлении 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 нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
27. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
28. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления и
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) отсутствие (прекращение) права на получение семейного капитала по основаниям, предусмотренным Кодексом, либо в связи с использованием средств семейного капитала в полном
объеме;
4) ограничение лиц, указанных в пунктах 1, 3
статьи 41.1 Кодекса, в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на семейный капитал, на дату принятия решения о предоставлении средств семейного
капитала (до отмены ограничения в родительских
правах в установленном порядке);
5) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на семейный капитал, у лиц,
указанных в пунктах 1, 3 статьи 41.1 Кодекса, в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребенка).
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
29. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81
«Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
30. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления государственной
услуги
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31. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления
государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 30 минут.
32. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в учреждение, по телефону или посредством электронной почты.
33. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
34. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства с указанием информации, предусмотренной в пункте 33 настоящего Административного регламента.
35. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
36. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
37. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.

45. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
46. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
47. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
48. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
49. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
50. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на технический перерыв одновременно.
51. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за
предоставление государственной услуги, должно
быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к информационным ресурсам, информационно-справочным системам
и программным продуктам, печатающим устройством, телефоном.

Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в
том числе в форме электронного документа
38. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение
40 минут.
39. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных в учреждение в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, осуществляется в день их
поступления в учреждение либо на следующий
день в случае поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего
Административного регламента, в учреждение по
окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
40. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на
первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
41. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
42. Входы в помещения для предоставления
государственной услуги оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
43. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
44. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, Министерства образования Омской
области, администрации муниципального образования (муниципального района, поселения) Омской области;
2) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.

Подраздел 16. Показатели доступности и
качества государственной услуги
52. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный
срок к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
53. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждения, ответственными за предоставление государственной услуги,
должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
54. Заявителям предоставляется возможность
получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской
области – многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг.
55. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
56. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
57. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной карты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
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особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
58. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
4) принятие решения о предоставлении либо
об отказе в предоставлении средств семейного
капитала.
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 заявителя за получением государственной услуги в
учреждение по месту жительства с заявлением и
прилагаемыми к нему документами.
60. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем,
осуществляются специалистом учреждения, ответственным за выполнение административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления государственной услуги (далее –
специалист, ответственный за прием, регистрацию
заявления и прилагаемых документов).
61. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) лично, в том числе с использованием
электронных носителей, или полученных учреждением по почте, специалист, ответственный за
прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет паспорт или иные документы,
удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 22 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных в
них сведений паспорту или иному документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал регистрации заявлений и решений, который ведется на бумажном
носителе и (или) в электронной форме согласно
приложению № 5 к настоящему Административному регламенту (далее – журнал);
6) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых документов и передает ее заявителю;
7) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
8) передает личное дело заявителя специалисту учреждения, ответственному за выполнение
административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
62. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
63. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 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 электронной подписи;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал;
6) направляет уведомление на электронный
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адрес заявителя (представителя) о получении и
регистрации заявления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса
оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуги» на Портале;
7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
64. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
65. Результатом административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале и передача
личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
66. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов в
журнале.
67. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация
работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Формирование и направление
межведомственного запроса
68. Основанием для начала административной
процедуры формирования и направления межведомственного запроса является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в журнале.
69. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется специалистом,
ответственным за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов.
70. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в подпункте 2, абзаце
третьем подпункта 7, абзацах втором, пятом подпункта 9, абзацах втором – четвертом подпункта
10, абзацах втором, третьем подпункта 11, абзацах
третьем, четвертом подпункта 15 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за прием, регистрацию заявления и
прилагаемых документов, в установленном порядке направляет межведомственный запрос, в том
числе с использованием сети Интернет, в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской
области, Министерство образования Омской области, администрацию муниципального образования (муниципального района, поселения) Омской
области.
71. Информация, полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в день ее получения передается специалистом,
ответственным за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов, специалисту, ответственному за экспертизу.
72. Технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги приведена в
приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
73. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 1 день.
74. Результатом административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса является получение специалистом,
ответственным за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов, информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия и передача данной информации специалисту, ответственному за экспертизу.
75. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием,
регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, учреждением.
76. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация
работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 4. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
77. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного
дела заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия учреждением.
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78. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
79. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 28 настоящего Административного регламента;
3) при подтверждении права заявителя на предоставление государственной услуги готовит проект распоряжения учреждения о предоставлении
средств семейного капитала, проект уведомления
о предоставлении средств семейного капитала по
форме согласно приложению № 7 к настоящему
Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом заявителя руководителю учреждения;
4) при установлении оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения учреждения об отказе в предоставлении
средств семейного капитала, проект уведомления
об отказе в предоставлении средств семейного
капитала по форме согласно приложению № 8 к
настоящему Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом
заявителя руководителю учреждения.
80. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
81. Результатом административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов является подготовка специалистом,
ответственным за экспертизу, документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79 настоящего Административного регламента, и их представление руководителю учреждения.
82. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования документов,
предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79 настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
83. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной
процедуры.
Подраздел 5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств
семейного капитала
84. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала является получение руководителем
учреждения документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79 настоящего Административного регламента.
85. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала
принимается учреждением путем подписания руководителем учреждения соответствующего распоряжения.
86. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного
регламента, содержащих достоверные сведения.
87. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о предоставлении либо
об отказе в предоставлении средств семейного капитала путем подписания распоряжения учреждения о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала и уведомления
о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала;
2) передает распоряжение учреждения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала, уведомление о
предоставлении либо об отказе в предоставлении
средств семейного капитала специалисту, ответственному за экспертизу.
88. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении
средств семейного капитала;
2) передает уведомление о предоставлении
либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство, для направления
заявителю;
3) при регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем в учреждение в форме электронного документа с использованием Единого портала, Портала, вручную
устанавливает соответствующий тип события по
текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.

89. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала, осуществляет его копирование
и передает копию уведомления о предоставлении
либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала специалисту, ответственному за
экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении
средств семейного капитала в срок не позднее 5
рабочих дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала:
- через организации почтовой связи – при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем (представителем)
лично, в том числе с использованием электронных
носителей, или полученных учреждением по почте;
- на электронный адрес заявителя – при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем в учреждение в электронной форме посредством Единого портала,
Портала.
90. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
91. Результатом административной процедуры
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала является принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении средств семейного капитал.
92. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала осуществляется
специалистом учреждения, ответственным за делопроизводство, посредством регистрации распоряжения учреждения о предоставлении либо
об отказе в предоставлении средств семейного
капитала и уведомления о предоставлении либо
об отказе в предоставлении средств семейного
капитала.
93. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении средств семейного капитала,
является руководитель учреждения.
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
94. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителю представляется
возможность направления заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала, Портала, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает
идентификацию заявителя. На Едином портале,
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется
личный кабинет для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
95. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе их рассмотрения
путем получения сообщения на странице личного
кабинета пользователя на Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
специалистами и должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
96. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
текущий контроль.
97. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
98. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
99. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки личных дел заявителей по-
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средством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения
нарушений прав и законных интересов заявителей,
рассмотрения, принятия решений и подготовки
ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
100. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные
нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
101. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) Министерства, учреждений, специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
102. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных
действий Министерства) и внеплановыми. При
проведении проверки могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
103. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными
лицами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
104. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
105. Результаты проверки оформляются в
виде справки, в которой указываются основание,
цель, программа проверки, проверяемый период
деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
106. Учреждение в срок, установленный в
справке о результатах проверки, устраняет выявленные нарушения и направляет в департамент
социальной поддержки Министерства отчет об их
устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
107. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
108. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право направлять в Министерство, учреждения индивидуальные
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления государственной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
109. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
110. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае пред-
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ставления этими объединениями и организациями
интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений при предоставлении государственной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых и осуществляемых
в ходе предоставления государственной услуги
111. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра, руководителя учреждения.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
112. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ учреждения, должностного лица учреждения в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение 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 Министерство, учреждение.
114. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области
– многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, с использованием сети Интернет, Интернет-сайтов Министерства, Единого портала либо Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
115. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста Министерства, учреждения, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста
Министерства, учреждения. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
116. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
117. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, в учреждение на имя руководителя учреждения.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
118. Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
инстанции обжалования
119. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, учреждение принимают одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 настоящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
121. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

Местонахождение, справочный телефон, адрес официального и отраслевого
сайтов Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – Министерство) в информационно-телекомму№
Наименование государственного органа,
никационной сети «Интернет», электронп/п
учреждения
ной почты Министерства, казенных
учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг,
центров социальных выплат и материально-технического обеспечения
1
2
3
644007, г. Омск,
ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
1
Министерство
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.
ru,
omsk@omskmintrud.ru
Казенное учреждение Омской области (далее – КУ Омской 644024, г. Омск, ул. Жукова, 25,
2
области) «Многофункциональный центр предоставления
(3812) 37-08-09,
государственных и муниципальных услуг»
centr@sub.omsk.ru
Филиалы КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644112, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Комарова, 11/1,
3
«Многофункциональный центр предоставления государ72-05-40,
ственных и муниципальных услуг Кировского администра- (3812)
kirovsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644121, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. 9-я Ленинская, 55,
4
«Многофункциональный центр предоставления государ99-96-05,
ственных и муниципальных услуг Ленинского администра- (3812)
leninsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644021, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Б. Хмельницкого, 283,
5
«Многофункциональный центр предоставления государ99-94-27,
ственных и муниципальных услуг Октябрьского администра- (3812)
oktabrsky@ sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» 644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
6
«Многофункциональный центр предоставления государ(3812) 67-24-16,
ственных и муниципальных услуг Советского администра- sovetsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Красногвардейская, 42,
7
«Многофункциональный центр предоставления государ(3812) 53-48-05,
ственных и муниципальных услуг Центрального админи(3812) 37-40-09,
стративного округа города Омска»
centry@sub.omsk.ru
КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской области selo@omskmintrud.ru
646880, Омская область, Азовский немецкий национальный р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матери8
ально-технического обеспечения по Азовскому немецкому с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
национальному району Омской области»
azovo_csv@omskmintrud.ru
646670, Омская область,
Большереченский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материаль- р.п. Большеречье,
9
но-технического обеспечения по Большереченскому району ул. Красноармейская, 7,
Омской области»
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru
646380, Омская область, Большеуковский
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материаль- р-н,
10
но-технического обеспечения по Большеуковскому району с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-11-69,
Омской области»
biguki_csv@omskmintrud.ru
646600, Омская область, Горьковский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Горьковское, ул. Ленина, 13,
11
ально-технического обеспечения по Горьковскому району
8-381(57) 2-22-53,
Омской области»
gorkov_csv@omskmintrud.ru
646550, Омская область, Знаменский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материс. Знаменское,
12
ально-технического обеспечения по Знаменскому району
ул. Ленина, 18,
Омской области»
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru
646020, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материаль- Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Ермолаева, 12,
13
но-технического обеспечения по Исилькульскому району
8-381(73) 2-23-38,
Омской области»
isilkul_csv@omskmintrud.ru
646900, Омская область, Калачинский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материг. Калачинск, ул. П.Ильичева, 9,
14
ально-технического обеспечения по Калачинскому району 8-381(55) 2-29-55
Омской области»
kalachin_csv@omskmintrud.ru
646350, Омская область, Колосовский р-н,
с. Колосовка,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матери15
ально-технического обеспечения по Колосовскому району ул. Кирова, 1,
8-381(60) 2-19-36,
Омской области»
kolosov_csv@omskmintrud.ru
646970, Омская область, Кормиловский
р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матери16
ально-технического обеспечения по Кормиловскому району р.п. Кормиловка, ул. Советская, 9,
8-381(70) 2-24-81,
Омской области»
kormilov_csv@omskmintrud.ru
646130, Омская область, Крутинский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Крутинка,
17
ально-технического обеспечения по Крутинскому району
ул. Кооперативная, 15,
Омской области»
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru
646160, Омская область, Любинский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Любино, ул. Почтовая, 8а,
18
ально-технического обеспечения по Любинскому району
8-381(75) 2-19-30,
Омской области»
lubino_csv@omskmintrud.ru
19
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ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально- технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Предоставление средств областного материнского (семейного)
капитала»

21
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646040, Омская область, Марьяновский
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр-н,
ально-технического обеспечения по Марьяновскому району р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6,
Омской области»
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru
646070, Омская область, Москаленский
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр-н,
ально-технического обеспечения по Москаленскому району р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14,
Омской области»
8-381(74) 2-10-31,
moskalen_csv@omskmintrud.ru
646430, Омская область, Муромцевский
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материаль- р-н,
р.п. Муромцево,
но-технического обеспечения по Муромцевскому району
ул. Красноармейская, 1,
Омской области»
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru
646100, Омская область, Называевский
р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материНазываевск,
ально-технического обеспечения по Называевскому району г.
ул. Пролетарская, 66,
Омской области»
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru
646620, Омская область, Нижнеомский
р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материс. Нижняя Омка,
ально-технического обеспечения по Нижнеомскому району ул. Кооперативная, 14,
Омской области»
8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru
646830, Омская область, Нововаршавский
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материаль- р-н,
Нововаршавка,
но-технического обеспечения по Нововаршавскому району р.п.
ул. Красноармейская, 2а,
Омской области»
8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru
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Официально
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КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Одесскому району Омской
области»

26

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

27

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

28

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

29

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

30

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

31

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

32

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

33

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

34

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

35

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

36

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

37

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

38

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

39

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

3
646860, Омская область, Одесский р-н, с.
Одесское,
ул. Ленина, 41,
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru
646940, Омская область, Оконешниковский р-н,
р.п. Оконешниково,
ул. Пролетарская, 73,
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru
644009, г. Омск,
ул. Лермонтова, 169а,
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru
646760, Омская область, Павлоградский
р-н,
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59,
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru
646740, Омская область, Полтавский р-н,
р.п. Полтавка,
ул. 1-я Восточная, 2,
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru
646780, Омская область,
Русско-Полянский р-н,
с. Соляное, ул. Совхозная, 61,
8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru
646480, Омская область, Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 19,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru
646540, Омская область, Седельниковский р-н,
с. Седельниково, ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru
646800, Омская область, Таврический р-н,
р.п. Таврическое,
ул. Гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru
646530, Омская область,
Тарский р-н,
г. Тара, ул. Александровская, 93,
8-381(71) 2-18-46,
tara_csv@omskmintrud.ru
646560, Омская область, Тевризский р-н,
с. Тевриз, ул. Советская, 10,
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru
646330, Омская область, Тюкалинский
р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-18-60,
tukala_csv@omskmintrud.ru
646580, Омская область,
Усть-Ишимский р-н,
с. Усть-Ишим, ул. Новая, 17,
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru
646250, Омская область, Черлакский р-н,
р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru
646700, Омская область, Шербакульский
р-н,
р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а,
8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги "Предоставление средств
областного материнского
(семейного) капитала"
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении
государственной услуги "Предоставление средств областного
материнского (семейного) капитала"
Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение) заявления о предоставлении
средств областного материнского (семейного) капитала (далее – семейный
капитал) и прилагаемых документов

Формирование и направление межведомственного запроса

Проведение экспертизы заявления о предоставлении средств семейного
капитала и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении средств семейного капитала
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала»
Руководителю
__________________________________
(наименование уполномоченного учреждения
__________________________________
Омской области, находящегося в ведении
__________________________________
Министерства труда и социального развития
_______________________________________
Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о распоряжении средствами областного материнского
(семейного) капитала
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление
средств областного материнского (семейного) капитала»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», электронной почты,графике работы
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской
области, Министерства образования Омской области,
участвующих в предоставлении государственной услуги
«Предоставление средств областного материнского (семейного)
капитала»
Наименование учреждения

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской
области

Министерство образования Омской
области

Администрация муниципального
образования (муниципального
района, поселения) Омской области

168

Местонахождение, справочный телефон,
адрес официального сайта в информацион- График работы учреждения
но-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты учреждения
Понедельник – четверг:
с 9 часов 00 минут до 18
644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 56,
часов 00 минут; пятница:
(3812) 24-32-10,
с 9 часов 00 минут до 16
www.to55.rosreestr.ru,
часов 45 минут; перерыв
55_upr@rosreestr.ru
для отдыха и питания с 12
часов 30 минут до 13 часов
15 минут
Понедельник – четверг: с 8
часов 30 минут до 17 часов
644002, г. Омск,
45 минут;
ул. Красный путь, д. 5,
пятница: с 8 часов 30 минут
(3812) 25-35-58,
до 16 часов 30 минут;
www.mobr.omskportal.ru,
перерыв для отдыха и питаeducate@omskportal.ru
ния с 13 часов 00 минут до
14 часов 00 минут

статус (мать, отец, ребенок) _____________________________________________________________________,
проживающая (ий) по адресу: ___________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания)
дата регистрации ____________________, предыдущее место жительства:____________________________
__________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства или места пребывания)
Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Основной документ, удостоверяющий личность:
Вид

Номер (серия)

Кем выдан

Дата выдачи

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии):
Сертификат на областной материнский (семейный) капитал (далее – семейный капитал):
Номер

Дата выдачи

Кем выдан:

сведения о ребенке, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение
семейного капитала:
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (усыновления)

прошу направить средства семейного капитала на:
1) улучшение жилищных условий _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(вид расходов)
в размере__________________________________________________________ ____________________________
______________________________________________________________________________ руб. _____________ коп.
(цифрами и прописью)
Реквизиты получателя средств:
Наименование организации либо
фамилия, имя, отчество
физического лица
Почтовый адрес
ИНН
БИК
Банк получателя:
Наименование
Р/счет
К/счет

13 декабря 2013 года

КПП
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Официально
Приложение № 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги
«Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала»

2) получение образования ребенком (детьми) в размере__________________
___________________________________________________________________________ руб. _____________ коп.
(цифрами и прописью)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
при предоставлении государственной услуги «Предоставление
средств областного материнского (семейного) капитала»

Реквизиты получателя средств:
Наименование организации
Почтовый адрес
ИНН
БИК
Банк получателя:
Наименование
Р/счет
К/счет

КПП

3) формирование накопительной части трудовой пенсии (для женщин, указанных в подпункте 1 пункта
1 статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан) в размере
_______________________________________________________________________________ руб. _____________ коп.
(цифрами и прописью)
Реквизиты получателя средств:
Наименование организации
Почтовый адрес
ИНН
БИК
Банк получателя:
Наименование
Р/счет
К/счет

КПП

С Порядком распоряжения средствами семейного капитала, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 19 января 2011 года № 3-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», ознакомлена (ознакомлен).
Средствами семейного капитала ранее не распоряжалась
(не распоряжался)/
распоряжалась (распоряжался) (нужное подчеркнуть).
Родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение
семейного капитала, не лишалась (не лишался)/лишалась (лишался) (нужное подчеркнуть).
Умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности, в отношении своего ребенка (детей) не совершала (не совершал)/ совершала (совершал) (нужное подчеркнуть).
Решение об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на получение семейного капитала, не принималось/принималось (нужное подчеркнуть).
Решение об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на получение семейного капитала, не принималось/принималось (нужное подчеркнуть).
Решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право получение семейного
капитала, не принималось/принималось (нужное подчеркнуть).
Места жительства за пределами Омской области не имею.
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (предупрежден).
«____» ______________ 20__ г.
Подпись заявителя _____________________
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, 6, ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,на обработку содержащихся в
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Наименование запрашиваемого документа
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение
Документ, подтверждающий право
собственности на земельный участок,
право пожизненного наследуемого
владения земельным участком, право
аренды земельного участка, право безвозмездного срочного пользования земельным участком, право постоянного
(бессрочного) пользования земельного
участка
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект
индивидуального строительства
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная
образовательной организации
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности негосударственной образовательной организации (за исключением
дошкольной образовательной организации, организации дополнительного
образования)

Правовые основания для получения документа

Наименование источника документа

Постановление Правительства
Омской области от 19 января
2011 года № 3-п
«О мерах по реализации статьи
41.1 Кодекса Омской области о
социальной защите отдельных
категорий граждан»

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской
области

Министерство образования Омской
области

Администрация муниципального образования (муниципального района,
поселения) Омской области

Разрешение на строительство

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала»
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 ________________ № _____ принято решение о предоставлении средств областного материнского
(семейного) капитала, предусмотренного 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)

«___» ____________ 20__г. ________________ __________________________
(подпись заявителя)
(инициалы, фамилия заявителя)
Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «___» _______ 20__г. ____________________________
(подпись)
_____________________________________________________________________________
(линия отреза)

______________ ___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Расписка
От ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала»
Адрес получателя ________________________________________________________________________________
Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» ___________ 20__ г. _________________________
(подпись)

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений

№ п/п

1

Категория
Дата
полуСрок
Адрес чателя,
Перечень постуДата
Размер
предоФами- места
недопления
вид
Дата
обприназнаставления
Примелия, имя, жистающих
недомеры ращения докуменнятия
ченной
меры сочание
отчество тель- социстающих решения
выплаты циальной
ства альной
тов
докуподдержки
ментов
поддержки
2

3

4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5

6

7

8

9

10

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 ________________ № _____ принято решение об отказе в предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала (далее – семейный капитал), предусмотренного Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, в связи с ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
средств областного материнского (семейного) капитала)
Решение об отказе в предоставлении средств семейного капитала может быть обжаловано в установленном законом порядке.

11

13 декабря 2013 года

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)

169

Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 170-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области
от 2 сентября 2009 года № 48-п
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 сентября 2009
года № 48-п «Об утверждении порядка документарного оформления единого банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить территориальными администраторами единого банка данных бюджетные учреждения Омской области – комплексные центры социального обслуживания населения Омской области (далее – комплексные центры).»;
2) в пункте 3 слова «Территориальным органам» заменить словами «Комплексным центрам»;
3) в пункте 4 слова «И.М. Касьянову» заменить словами «И.П. Варнавскую».
2. Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу
с 1 января 2014 года, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа, вступающего в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 171-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области
от 10 сентября 2013 года № 125-п
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 10 сентября 2013
года № 125-п «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными
учреждениями Омской области в сфере труда и социального обслуживания населения, и региональных
стандартов государственных услуг» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Перечень государственных услуг, предоставляемых государственными
учреждениями Омской области в сфере труда и социального обслуживания населения»:
- в строках 2, 5 в графе «Категории потребителей государственной услуги» после слов «дети-сироты»
дополнить словами «, дети, оставшиеся без попечения родителей»;
- в строке 6 графу «Категории потребителей государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Семьи, отдельные категории граждан, в том числе несовершеннолетние дети, граждане пожилого
возраста, инвалиды, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации»;
2) подпункт 4 пункта 2 приложения № 3 «Региональный стандарт государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних» изложить в следующей редакции:
«4) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.»;
3) подпункт 4 пункта 2 приложения № 6 «Региональный стандарт государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации несовершеннолетних» изложить в следующей редакции:
«4) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.»;
4) в приложении № 7 «Региональный стандарт государственной услуги «Предоставление социального
обслуживания в комплексных центрах социального обслуживания населения»:
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в комплексных центрах социального обслуживания населения» (далее – государственная услуга): оказание семьям,
отдельным категориям граждан, в том числе несовершеннолетним детям, гражданам пожилого возраста,
инвалидам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации законных прав и
интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
2. Категории потребителей государственной услуги в комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – учреждения): семьи, отдельные категории граждан, в том числе несовершеннолетние дети, граждане пожилого возраста, инвалиды, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации
(далее – потребители).»;
- подпункты 10, 11 пункта 5 исключить;
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 172-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. В тексте приложения № 1 «Форма удостоверения многодетной семьи», в пункте 9 приложения
№ 2 «Описание удостоверения многодетной семьи» к приказу Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – Министерство)
от 22 сентября 2008 года № 32 «Об утверждении
формы, порядка выдачи и замены удостоверения
многодетной семьи» слова «общеобразователь-
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ных учреждений, образовательных учреждений
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования или изменении очной формы обучения детей в указанных учреждениях» заменить
словами «общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего об-

разования или изменении очной формы обучения
детей в данных организациях».
2. В приложении № 5 «Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка» к приказу
Министерства от 16 октября 2008 года № 71 слова
«военном образовательном учреждении профессионального образования» заменить словами «военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации
высшего образования».
3. В приложениях №№ 1, 2 к приказу Министерства от 16 октября
2008 года № 72 «Об
утверждении форм документов, предусмотренных
постановлением Правительства Омской области
от 13 декабря 2006 года
№ 161-п «О некоторых вопросах социальной поддержки многодетных
семей в Омской области» слова «общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования или изменении очной формы обучения детей в указанных учреждениях» заменить
словами «общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования или изменении очной формы обучения
детей в данных организациях».
4. В абзаце втором пункта 3 приказа Министерства от 3 июля 2013 года № 84-п «О распределении обязанностей между Министром труда и
социального развития Омской области и его заместителями» цифру «2» заменить цифрой «4».
5. В пункте 2 приложения «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной выплаты
семьям в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей» к приказу Министерства от
22 октября 2013 года № 140-п цифры «2015» заменить цифрами «2013».
6. В пункте 9 приказа Министерства от 28 октября 2013 года № 148-п «О внесении изменений
в отдельные приказы Министерства труда и социального развития Омской области и признании
утратившим силу приказа Министерства труда и
социального развития Омской области от 9 октября 2013 года № 137-п» нумерацию второго подпункта 3 заменить на подпункт 4, соответственно,
изменить нумерацию последующего подпункта.
7. Внести в приложение «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной выплаты к пенсии
отдельным категориям граждан» к приказу Министерства от 5 ноября 2013 года № 150-п следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 64 слово «пункта» исключить;
2) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления
межведомственного запроса является регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале.»;
3) подпункт 3 пункта 80 после слов «уведомление о назначении ежемесячной выплаты к пенсии»
дополнить словом «по»;
4) название приложения № 1 «Информация о
местонахождении, справочных телефонах, адресах официального 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 «Назначение ежемесячной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан» после слова
«официального» дополнить союзом «и».
8. Внести в приложение «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей» к приказу Министерства от 11 ноября 2013 года
№ 156-п следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «ФМС РФ» заменить словами «УФМС по Омской области», слова «ФСС РФ»
заменить словами «отделение ФСС РФ»;
2) в абзаце втором подпункта 2 пункта 10, подпункте 1 пункта 45 слова «ФМС РФ,» заменить словами «УФМС по Омской области, отделения»;
3) в пункте 14 слова «ФМС РФ и» заменить словами «УФМС по Омской области и отделением»;
4) в пункте 20:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«20. Для назначения пособия заявитель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вместе с заявлением представляет в учреждение следующие документы:»;
- подпункт 1 исключить;
- абзац десятый дополнить словами «, рождение ребенка»;
5) в пункте 24:
- в подпункте 1 слова «ФМС РФ» заменить словами «УФМС по Омской области»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) справка о регистрации в Фонде социального страхования Российской Федерации в качестве
страхователя, находящаяся в распоряжении отделения ФСС РФ.»;
6) в пункте 56 цифру «5» заменить цифрой «6»;
7) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления
межведомственного запроса является регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале.»;
8) в пункте 71 слова «ФМС РФ и» заменить словами «УФМС по Омской области и отделение»;
9) в названии подраздела 5 «Принятие решения о назначении либо об отказе в назначении выплаты» раздела III «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме» слово «выплаты» заменить словом «пособия»;
10) в приложении № 4 «Заявление о назначении ежемесячного пособия студенческим семьям,
имеющим детей» слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации», слова «образовательных учреждениях
высшего (среднего) профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организациях по образовательным
программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
и образовательных организациях высшего образования».
9. Бланки удостоверений многодетной семьи,
изготовленные до вступления в силу настоящего
приказа, являются действительными до момента истечения срока, предусмотренного абзацем
седьмым пункта 3 статьи 40 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан, и обмену на новые не подлежат.
10. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 5, 6 настоящего
приказа, вступающих в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 173-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области
от 20 октября 2008 года№ 75
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской областиот 20 октября
2008 года № 75 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п»следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункты 4, 5 исключить;
2) в приложении № 1 «Методические рекомендации по обеспечению введения или изменения
отраслевых систем оплаты труда в бюджетных и
казенных учреждениях Омской области, бюджетных и казенных учреждениях муниципальных образований Омской области»:
- дополнить пунктами 9.1–9.3 следующего содержания:

13 декабря 2013 года

«9.1. Органы исполнительной власти Омской
области, осуществляющие функции учредителей
соответствующих бюджетных и казенных учреждений Омской области, утверждают:
1) перечень должностейработников бюджетных и казенных учреждений Омской области, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности;
2) перечень должностейработников бюджетных и казенных учреждений Омской области, относимых к административно-управленческому
персоналу по виду экономической деятельности.
К основному персоналу бюджетного или казенного учреждения Омской областиотносятся
работники,непосредственно обеспечивающие выполнение функций, для реализации которых создано соответствующее учреждение.
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Официально
К административно-управленческому персоналубюджетного или казенного учреждения Омской области относятся работники,занятые непосредственно управлением соответствующим
учреждением, а также выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения
деятельности этого учреждения.
Перечни должностейработников бюджетных и
казенных учреждений Омской области, относимых
к основному и административно-управленческому
персоналу по виду экономической деятельности,
утверждаются приказом органа исполнительной
власти Омской области, осуществляющего функции учредителя соответствующего бюджетного
или казенного учреждения Омской области, с учетом рассмотрения решения областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
9.2. Приказом органа исполнительной власти
Омской области, осуществляющего функции учредителя бюджетного или казенного учреждения
Омской области устанавливает предельная доля
оплаты труда работников, относимых к административно-управленческому персоналу соответствующего бюджетного или казенного учреждения
Омской области в фонде оплаты труда этого учреждения.
Предельная доля оплаты труда работников
административно-управленческого персонала в
фонде оплаты труда учреждения устанавливается
с учетом рассмотрения решения областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
9.3. Органам местного самоуправления Омской области рекомендуется утвердить перечни
должностей работников бюджетных и казенных
учреждениях муниципальных образований Омской области, относимых к основному и административно-управленческому персоналу по виду
экономической деятельности, а также установить
предельную долю оплаты труда работников, относимых к административно-управленческому
персоналу соответствующего бюджетного или
казенного учреждения муниципального образования Омской области в фонде оплаты труда этих
учреждений с учетом рассмотрения решения соответствующейтерриториальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.»;
- пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении рекомендуемых размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников рекомендуется обеспечивать оптимальный уровень стимулирующих выплат
в заработной плате работников (от 30 до 40 процентов).»;
- пункт 20 исключить;
- пункты 32 – 34 изложить в следующей редакции:
«32. При установлении систем оплаты руководителей, включая размеры окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, необходимо
учитывать, что предельный уровень соотношения
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь – декабрь отчетного года
(далее – средняя заработная плата) руководителя
учреждения и средней заработной платы работников учреждения, рассчитываемой без учета средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера (далее
– предельный уровень соотношения), устанавливается органом исполнительной власти Омской
области в кратности до 5.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения
устанавливается с учетом специфики деятельности учреждения: типа учреждения в соответствии
со сферой его деятельности, численности работников учреждения, иных показателей, определяемых органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим функции учредителя
соответствующего бюджетного и казенного учреждений Омской области, органом местного самоуправления Омской области, осуществляющим
функции учредителя соответствующего бюджетного и казенного учреждений муниципального образования Омской области.
Предельный уровень соотношения устанавливается приказом органа исполнительной власти
Омской области, осуществляющего функции учредителя соответствующих бюджетных и казенных учреждений Омской области, с учетом рассмотрения решения областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, а в отношении бюджетных и казенных
учреждений муниципальных образований Омской
области – правовым актом органа местного самоуправления Омской области с учетом рассмотрения решения территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Предельный уровень соотношения в кратности до 5 может быть увеличен по образовательным
организациям, учреждениям здравоохранения и
культуры по решению органа исполнительной власти Омской области, согласованному с Министерством финансов Омской области.
Средняя заработная плата рассчитывается
путем деления суммы номинальной начисленной
заработной платы соответствующей категории
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работников учреждения за январь – декабрь отчетного года на среднюю численность работников
учреждения той же категории и на 12.
33. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается органом исполнительной власти Омской
области.
Должностной оклад руководителя учреждения рекомендуется определять исходя из размера
средней заработной платы работников учреждения, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности. Для целей определения размера должностного оклада руководителя учреждения расчет средней заработной платы
работников учреждения, относимых к основному
персоналупо виду экономической деятельности,
рекомендуется осуществлять в соответствии с
методическими рекомендациями по определению
размеров должностных окладов руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера бюджетного
или казенного учреждения Омской области.
В данном случае размер коэффициента кратности должностного оклада руководителя учреждения к средней заработной плате работников
учреждения, относимых к основному персоналупо виду экономической деятельности устанавливается органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим функции учредителя
соответствующего бюджетного и казенного учреждения Омской области, органом местного самоуправления Омской области, осуществляющим
функции учредителя бюджетного и казенного учреждения муниципального образования Омской
области с учетом специфики деятельностиучреждений (тип учреждения в соответствии со сферой
его экономической деятельности, численность работников учреждения, иные показатели, определяемые органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим функции учредителя
соответствующего бюджетного и казенного учреждения Омской области, органом местного самоуправления Омской области,осуществляющим
функции учредителя соответствующего бюджетного и казенного учреждения муниципального образования Омской области).
34. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
Размеры должностных окладов заместителей
руководителя и главного бухгалтера учреждения
определяется органом исполнительной власти
Омской области, осуществляющим функции учредителя соответствующего бюджетного и казенного
учреждения Омской области, органомместного самоуправления Омской области, осуществляющим
функции учредителя соответствующего бюджетного и казенного учреждения муниципального образования Омской области.»;
- пункт 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения органам исполнительной власти Омской области, органам местного
самоуправления Омской области рекомендуется
устанавливать, например, показатели определяющие рост средней заработной платы работников
учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом, соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней заработной платой в Омской
области.»;
- абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции:
«38. Размеры должностных окладов руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, а также размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат
закрепляются в трудовом договоре.»;
3) в приложении № 3 «Методические рекомендации по заключению трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с
работником бюджетного или казенного учреждения Омской области, бюджетного или казенного
учреждения муниципального образования Омской
области в связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда или ее изменением»:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях соблюдения требований статьи 57
Трудового кодекса Российской Федерации в трудовом договоре определяются условия оплаты
труда (в том числе размер тарифной ставки или
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).»;
- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Оформление трудовых отношений с работником учреждения в случае введения эффективного
контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на
2012 – 2018годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, следует осуществлять с
учетом рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26 апреля 2013 года № 167н.»;
- пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Примерные формы трудового договора с работником учреждения и дополнительного соглашения к трудовому договорус работником учреждения приведены в приложениях № 1, 2 к настоящим
Методическим рекомендациям соответственно.»;
- дополнить приложениями № 1, 2 согласно
приложениям № 1, 2 к настоящему приказу;
4) приложения № 4, 5 исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта2 пункта 1 настоящего приказа, который вступает в силу с 1 января
2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 173-п
«Приложение № 1
к методическим рекомендациям по заключению
трудового договора (дополнительного соглашения
к трудовому договору) с работником бюджетного
или казенного учреждения Омской области,
бюджетного или казенного учреждения
муниципального образования Омской
области в связи с переходом на
отраслевую систему
оплаты труда или
ее изменением

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
трудового договора с работником бюджетного или казенного
учреждения Омской области, бюджетного или казенного
учреждения муниципального образования Омской области
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ______
_________________________
«___» __________ 20__ года
(город, населенный пункт)
_________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование работодателя в соответствии с Уставом)
в лице ___________________, действующего на основании _________________
(должность, Ф.И.О.)
(Устав, доверенность с
__________________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной указанием реквизитов)
стороны, и, ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
(Ф.И.О. работника полностью)
«Работник», с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по ________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, профессии или
_________________________________________________________________________________________________,
специальности с указанием квалификации)
а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего
трудового договора: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)
1.2. Работник принимается на работу: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного
структурного подразделения работодателя, если работник принимается на
работу в конкретный филиал, представительство или иное обособленное
структурное подразделение работодателя с указанием его местонахождения)
1.3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя ________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)
1.4. Работа у Работодателя является для Работника: __________________.
(основной, по совместительству)
1.5. Настоящий трудовой договор заключается на: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность),
на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания)
заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59
Трудового кодекса Российской Федерации)
1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «__»______20__ года.
1.7. Дата начала работы «___» _______________ 20__ года.
1.8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ____________ месяцев (недель, дней) в целях проверки соответствия Работника поручаемой работе.
2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным
требованиям охраны труда.
2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения
которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации Работника, сложности
труда, количества и качества выполненной работы.
2.1.4. Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым договором.
2.2 Работник обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым договором.
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные и организационно-распорядительные акты Работодателя, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Работника, с которыми Работник был ознакомлен под роспись.
2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя
имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и
других работников.
2.2.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, имуществу других работников.
2.2.6. Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.

13 декабря 2013 года

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
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Официально
3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому
договору.
3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда.
3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, настоящим трудовым договором.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в установленные
сроки.
3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.7. Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.
4. Оплата труда и социальные гарантии
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику устанавливается заработная плата:
4.1.1. Должностной оклад, ставка заработной платы в размере __________________________________
__________________ в месяц;
4.1.2. Работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под роспись не
менее чем за два месяца до увольнения.
9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
10. Заключительные положения
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются
комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работника.
РАБОТОДАТЕЛЬ
____________________________
____________________________
(полное наименование)
Юридический адрес
____________________________
____________________________
____________________________
ИНН ________________________

Условия
получения
выплаты

Показатели
и критерии
оценки
эффективности
деятельности

Периодичность

Адрес места жительства
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт (иной документ,
удостоверяющий личность)
_______________________________

____________________________
(должность подпись Ф.И.О.)
М.П.

Размер выплаты

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 173-п
«Приложение № 2
к методическим рекомендациям по заключению
трудового договора (дополнительного соглашения
к трудовому договору) с работником бюджетного
или казенного учреждения Омской области,
бюджетного или казенного учреждения
муниципального образования Омской
области в связи с переходом на
отраслевую систему
оплаты труда или
ее изменением

4.2. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, настоящим трудовым договором.
4.3. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку) ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется
правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у Работодателя, либо настоящим трудовым договором.
5.3.
Работнику
устанавливаются
следующие
особенности
режима
работы
(указать)________________________________________________________________________________________________.
5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
___________ календарных дней.
5.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ______ в связи с _________________________________________________________________________________.
(указать основание установления дополнительного отпуска)
5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии
с графиком отпусков.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
дополнительного соглашения к трудовому договору
с работником бюджетного или казенного учреждения
Омской области, бюджетного или казенного учреждения
муниципального образования Омской области

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки Работника, предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые установлены ______________________________________________________________________________________________.
(вид страхования, наименование локального нормативного акта)
6.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором (указать): ___________
_____________________________________________________________________________________________________.
7. Иные условия трудового договора
7.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую,
служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, Работник должен быть ознакомлен под роспись.
7.2. Иные условия трудового договора ______________________________
____________________________________________________________________.
8. Ответственность сторон трудового договора
8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя, законодательством Российской Федерации.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.
9. Изменение и прекращение трудового договора
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации;
9.2. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за два
месяца до их изменения.

172

серия _____ № _________________
кем выдан _____________________
дата выдачи ___________________
_______________________________
( подпись)

Работник получил один экземпляр
настоящего трудового договора
_______________________________
(дата и подпись работника)

4.1.3. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

РАБОТНИК
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______
к трудовому договору № ____ от ____________ г.
_____________________________
«___» ____________ 20__ года
(город, населенный пункт)
_________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом)
в лице ____________________, действующего на основании ____________________
(должность, Ф.И.О.)
(Устав, доверенность
____________________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
с указанием реквизитов)
и _________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
(Ф.И.О. Работника полностью)
«Работник», с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к трудовому договору от «___»
__________ 20__ года № _____
о нижеследующем.
1. Раздел (абзацы, пункты) трудового договора изложить в следующей редакции:
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в силу с «___» __________ 20___ года.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора от
«___» _______________ 20__ года № ___________, составленного в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй – у Работника.
РАБОТОДАТЕЛЬ
__________________________
должность
подпись
Ф.И.О.
__________________________
дата
М.П.

13 декабря 2013 года

РАБОТНИК
___________________________________
Ф.И.О.
подпись
___________________________________
дата
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 174-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Павлоградскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Павлоградскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
60-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Павлоградскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 29-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 60 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Павлоградскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 65-п
«О внесении изменения в Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Павлоградскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Баевой Галине Валентиновне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 174-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Павлоградскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Павлоградскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Павлоградского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Павлоградскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646760,
Омская область, Павлоградский район, р.п. Павлоградка, ул. Колхозная, д. 12.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
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- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального об-

разования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны еди-
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ного образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
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8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
16. Управление осуществляет ведение
объединенного архива Управления, а также учреждений, расположенных на территории муниципального образования в соответствии с перечнем,
утвержденным распоряжением Министерства.
IV. Полномочия Управления
17. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;

4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления

Министр М. Ю. Дитятковский.

18. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
19. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
20. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
21. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
22. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
23. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
24. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№175-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Одесскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
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1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Одесскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
74-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Одесскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 26-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 74-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Одесскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 15 августа 2012 года №
40-п «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23
ноября 2010 года № 74-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Одесскому району Омской области»;
4) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 67-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Одесскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Краснодеду Юрию Алексеевичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 174-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Одесскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Одесскому району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства труда
и социального развития Омской области (далее
– Министерство), обеспечивающим проведение
на территории Одесского муниципального района
Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики в сфере труда
и социальной защиты населения, а также органом
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Одесскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646860,
Омская область, Одесский район, с. Одесское, ул.
Ленина, д. 41.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
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граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
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Официально
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
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8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления со-

вершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
16. Управление осуществляет ведение объединенного архива Управления, а также учреждений,
расположенных на территории муниципального
образования в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Министерства.
IV. Полномочия Управления
17. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком

в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
18. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
19. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
20. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
) утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции
работников Управления, замещающих должности,
не относящиеся к должностям государственной
гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
21. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
22. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
23. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
24. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 176-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Тюкалинскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Тюкалинскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
84-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Тюкалинскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 37-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 84-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Тюкалинскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 июня 2013 года № 82-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Тюкалинскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее –внесение
изменений), Сорокиной Елене Ивановне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
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Официально
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 176-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Тюкалинскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Тюкалинскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Тюкалинского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Тюкалинскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646330,
Омская область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
ул. Ленина, д. 9
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении со-
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вершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабаты-

вает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответ-

13 декабря 2013 года

ствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индиви-
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Официально
дуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и со-

циального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 177-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Муромцевскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Муромцевскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Муромцевского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Муромцевскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646430,
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д.1.
II. Задачи Управления

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№177-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Муромцевскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Муромцевскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
69-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Муромцевскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 42-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 69-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Муромцевскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 70-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Муромцевскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Лисину Владимиру Ивановичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.
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9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требовани-
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ям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
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Официально
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным зако-
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нодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,

связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные ин-

струкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 178-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Большеуковскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Большеуковскому району Омской области (далее – Управление).
2. Пункт 2 приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 19 февраля 2013
года № 9-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития
Омской области» исключить.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
59-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Большеуковскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 20-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 59-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Большеуковскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 3 июня 2013 года № 48-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Большеуковскому району Омской области».
4. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Морозовой Людмиле Авинеровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 178-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Большеуковскому району Омской области

13 декабря 2013 года
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Официально
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Большеуковскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства труда и социального развития Омской области (далее
– Министерство), обеспечивающим проведение на
территории Большеуковского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики в сфере труда и
социальной защиты населения, а также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального и
областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и бланки
со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных средств
Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области и
иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным и
областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Большеуковскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646380, Омская область, Большеуковский район, с. Большие
Уки, ул. Ленина, д. 6
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в сфере:
- совершенствования системы социального партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, социального обслуживания проживающим
на территории Омской области гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан
пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории
муниципального образования с органами местного
самоуправления, органами исполнительной власти,
государственными учреждениями службы занятости
населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности
государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности в
сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий
труда, охраны труда, социального партнерства осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране труда
государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий
по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе
руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки
знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования
мер по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда;
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5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных трудовых споров, выявляет причины и условия их возникновения, осуществляет подготовку предложений по
их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения трудового законодательства по вопросам оплаты труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных работниками и работодателями,
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования, в лице их представителей, а также контроль за их выполнением в
случаях и порядке, предусмотренным трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию
коллективных трудовых споров в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации о
состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает
меры по развитию кадрового потенциала и регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в
том числе направленные на снижение уровня общей
безработицы, участвует в разработке и реализации
мероприятий, осуществляемых в целях содействия
занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке и
прогнозированию потребности работодателей в рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной политики Омской области в сфере трудовой миграции
(в том числе в определении потребности в привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации
программ по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания государственной социальной помощи осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания
«Ветеран труда» и выдает соответствующее удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений
гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС России;
4) выдает справки и иные документы другим категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции
мероприятия по созданию условий для социальной
адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия по
устранению детской безнадзорности, социального
сиротства, профилактике асоциального поведения
подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального
образования, государственной социальной помощи,
в том числе на основании социального контракта, за
счет средств областного бюджета;

8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной
стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального образования, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Омской
области; готовит предложения в Министерство о
развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания Омской области, а
также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального
обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи,
женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной
выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава»,
«Отцовская доблесть», «За любовь и верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года»,
«Мир открытых возможностей» и других аналогичных
материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также о
признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок с
имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся
под опекой, в отношениях с любыми лицами (в том
числе в судах) в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав и
законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению
ими прав и исполнению обязанностей опекунов или
попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов гражданского
состояния, медицинских и иных организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечных, предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного управления имуществом совершеннолетнего гражданина,
признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его
имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, который
по состоянию здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять
свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения
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заключенного между ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом или
иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением требований доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов, составление протоколов об административных
правонарушения в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия
фактического количества поездок отдельных категорий граждан, которым в соответствии с областным
законодательством предоставлена мера социальной
поддержки по проезду, количеству поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками,
в целях приостановления или уменьшения суммы
возмещения затрат, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по проезду отдельным
категориям граждан, проживающих на территории
Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по
вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися на
лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных данных отдельных категорий граждан, имеющих право
на получение мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, лиц, участвующих
в сфере опеки и попечительства, доверительного
управления имуществом, граждан, находящихся под
патронажем, в соответствии с законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком в
суде в соответствии со своей компетенцией, представлять Омскую область в правоотношениях, связанных с предоставлением и использованием бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из
указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию
Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Организация деятельности Управления
17. Управление возглавляет руководитель Управления, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке, предусмотренном
законодательством.
18. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач
и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает должностные инструкции работников Управления, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Управления,
замещающим должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской
области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
19. Финансирование деятельности Управления
осуществляется за счет средств областного бюджета.
20. Управление для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в
собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного
пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
21. Контроль за деятельностью Управления осуществляется Министерством.
22. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным
и областным законодательством.
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 179-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по Азовскому
немецкому национальному району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Азовскому немецкому национальному району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
56-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Азовскому немецкому национальному району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 22-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23
ноября 2010 года № 56-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Азовскому немецкому национальному району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 3 июня 2013 года № 46-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Азовскому немецкому национальному району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Реттих-Александрову Андрею Александровичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок со дня государственной регистрации внесения изменений представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 179-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Азовскому немецкому национальному району
Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Азовскому немецкому национальному району Омской области
(далее – Управление) является территориальным
органом Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство),
обеспечивающим проведение на территории
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Азовскому немецкому национальному
району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646880,
Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Банковский переулок, д. 1
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
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1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, усло-

вий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
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- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
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Официально
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами

местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Министр М. Ю. Дитятковский.
V. Структура Управления

VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

№ 180-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Оконешниковскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
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Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 180-п

17. В Управлении образуется отдел.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Оконешниковскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
76-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Оконешниковскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 27-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 76-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Оконешниковскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 66-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Оконешниковскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Диппель Людмиле Викторовне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Оконешниковскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Оконешниковскому району Омской области (далее
– Управление) является территориальным органом Министерства труда и социального развития
Омской области (далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Оконешниковского муниципального района Омской области
(далее – муниципальное образование) государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения, а также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Оконешниковскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646940,
Омская область, Оконешниковский район, п.г.т.
Оконешниково, ул. Гагарина, д. 34.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на терри-
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тории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
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Официально
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
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в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;

17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую

помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№181-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Саргатскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Саргатскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
80-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Саргатскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 32-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 80-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Саргатскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 62-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Саргатскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее - внесение
изменений), Березину Михаилу Николаевичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

13 декабря 2013 года

Министр М. Ю. Дитятковский.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 181-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Саргатскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Саргатскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Саргатского муниципального
района Омской области (далее – муниципальное
образование) государственной политики в сфере
труда и социальной защиты населения, а также
органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Саргатскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646400,
Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатка,
ул. Октябрьская, д. 12-а.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
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деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осущест-

вляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
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с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
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Официально
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные ин-

струкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 182-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Омскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Омскому району Омской области (далее –Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
75-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Омскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 28-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 75-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Омскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Залагаевой Татьяне Александровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
От декабря 2013 г. № 182-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Омскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Омскому району
Омской области (далее – Управление) является
территориальным органом Министерства труда
и социального развития Омской области (далее
– Министерство), обеспечивающим проведение
на территории Омского муниципального района
Омской области (далее – муниципальное образо-
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вание) государственной политики в сфере труда
и социальной защиты населения, а также органом
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые

счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Омскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 644076,
Омская область, г. Омск, пр. Космический, д. 97.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
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договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
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Официально
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
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и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

ников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находя-

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 183-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Нововаршавскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Нововаршавскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
71-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Нововаршавскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 25-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 71-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Нововаршавскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 69-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Нововаршавскому району Омской области»;
4) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 30 августа 2013 года №
118-п «О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Нововаршавскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Крылич Наталье Владимировне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) быть представителем Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 183-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Нововаршавскому району Омской области

V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работ-

щимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Нововаршавскому району Омской области (далее – Управление)
является территориальным органом Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), обеспечивающим
проведение на территории Нововаршавского
муниципального района Омской области (далее
– муниципальное образование) государственной
политики в сфере труда и социальной защиты населения, а также органом опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятель-
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ность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Нововаршавскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646830 Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 57.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предо-
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Официально
ставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответ-
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ствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной
выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами;

14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
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поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции
работников Управления, замещающих должности,
не относящиеся к должностям государственной
гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 184-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Москаленскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Москаленскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
70-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Москаленскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 43-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 70-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Москаленскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 71-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Слюнтяеву Сергею Ивановичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации
внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых
документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 184-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Москаленскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Москаленского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Москаленскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646070,
Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14.

- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан
пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей, и
других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления

II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
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10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:

1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Феде-
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рального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечи-
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Официально
телям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, инди-

видуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.

18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

№ 185-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Колосовскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
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Министр М. Ю. Дитятковский.

VI. Организация деятельности Управления

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Колосовскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
64-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Колосовскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 23-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 64-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Колосовскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 15 августа 2012 года №
39-п «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23
ноября 2010 года № 64-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Колосовскому району Омской области»;
4) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 3 июня 2013 года № 51-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Колосовскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Севостьяненко Евгению Борисовичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации
внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых
документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 185-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Колосовскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Колосовскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Колосовского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Колосовскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646350,
Омская область, Колосовский район, с. Колосовка,
ул. Кирова, д. 1.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
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социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
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Официально
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
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данам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведе-

ний о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;

7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Организация деятельности Управления
17. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
18. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает должностные инструкции работников Управления, замещающих должности, не
относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
19. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
20. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
21. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
22. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 186-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Седельниковскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Седельниковскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
79-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Седельниковскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 33-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 79-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Седельниковскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 61-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Седельниковскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Шумилиной Галине Владимировне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
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Официально
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 186-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Седельниковскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Седельниковскому району Омской области (далее – Управление)
является территориальным органом Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), обеспечивающим
проведение на территории Седельниковского
муниципального района Омской области (далее
– муниципальное образование) государственной
политики в сфере труда и социальной защиты населения, а также органом опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Седельниковскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646480,
Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Кропотова, д. 14.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
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III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов

муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
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опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представи-
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Официально
телей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Организация деятельности Управления
17. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
18. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени

Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает должностные инструкции работников Управления, замещающих должности, не
относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
19. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
20. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
21. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
22. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Русско-Полянскому району Омской области (далее
– Управление) является территориальным органом Министерства труда и социального развития
Омской области (далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области
(далее – муниципальное образование) государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения, а также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Русско-Полянскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646780,
Омская область, Русско-Полянский район, с. Солнечное, ул. Совхозная, д. 61.
II. Задачи Управления

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 187-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Русско-Полянскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Русско-Полянскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
78-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Русско-Полянскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 31-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 78-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Русско-Полянскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 63-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Русско-Полянскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Повагиной Раисе Александровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 187-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Русско-Полянскому району Омской области
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9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
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проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
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Официально
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
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организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу

Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управ-

ления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 188-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Шербакульскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Шербакульскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
87-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Шербакульскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 39-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 87-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Шербакульскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 56-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Шербакульскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Кудре Виктору Борисовичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 188-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Шербакульскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Шербакульскому району Омской области (далее – Управление)
является территориальным органом Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), обеспечивающим
проведение на территории Шербакульского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения,
а также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской

13 декабря 2013 года

области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Шербакульскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646700,
Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, пл. Гуртьева, д. 5 а.
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Официально
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территори-
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альном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,

ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
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социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции
работников Управления, замещающих должности,
не относящиеся к должностям государственной
гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№189-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Черлакскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Черлакскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
86-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Черлакскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 40-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 86-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Черлакскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 57-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Черлакскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Смирновой Татьяне Петровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря № 189-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Черлакскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Черлакскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Черлакского муниципального
района Омской области (далее – муниципальное
образование) государственной политики в сфере
труда и социальной защиты населения, а также
органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Черлакскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646250,
Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак,
ул. Мельникова, д. 98.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
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- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране

труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
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узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспече-
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Официально
ние сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;

5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Усть-Ишимскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
85-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Усть-Ишимскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 38-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 85-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Усть-Ишимскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 58-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Усть-Ишимскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Федотовой Вере Анатольевне – руководителю Управления Министерства труда и социального развития Омской области по Усть-Ишимскому району Омской области:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

17. В Управлении образуется отдел.

Министр М. Ю. Дитятковский.

VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 190-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Усть-Ишимскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Усть-Ишимскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Усть-Ишимскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646580,
Омская область, Усть-Ишимский район, с. УстьИшим, ул. Горького, д. 3 а.
II. Задачи Управления

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 190-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Усть-Ишимскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
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9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
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4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных работниками и
работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального об-
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Официально
разования, в лице их представителей, а также
контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;

16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием

бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Организация деятельности Управления
17. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
18. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает должностные инструкции работников Управления, замещающих должности, не
относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
19. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
20. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
21. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
22. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 191-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Крутинскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Крутинскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
63-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Крутинскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 46-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 63-п
«Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Крутинскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 3 июня 2013 года № 53-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской по Крутинскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Пономаревой Тамаре Витальевне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
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Официально
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 191-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Крутинскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Крутинскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Крутинского муниципального
района Омской области (далее – муниципальное
образование) государственной политики в сфере
труда и социальной защиты населения, а также
органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Крутинскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646130,
Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка,
ул. Кооперативная, д. 15.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
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10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке

и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
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о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
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Официально
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность

за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 192-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Тарскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Тарскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
83-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Тарскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 35-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 83-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Тарскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Редькиной Людмиле Владимировне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 192-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области Тарскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Тарскому району
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Омской области (далее – Управление) является
территориальным органом Министерства труда
и социального развития Омской области (далее
– Министерство), обеспечивающим проведение

на территории Тарского муниципального района
Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики в сфере труда
и социальной защиты населения, а также органом
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Тарскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646530,
Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Александровская, д. 93
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
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5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципаль-
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Официально
ного образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего граж-
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данина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;

3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся
в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 193-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Нижнеомскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Нижнеомскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
72-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Нижнеомскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 февраля 2011 года №
10-п «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23
ноября 2010 года № 72-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Нижнеомскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 № 68-п «О
внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Нижнеомскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Достовалову Сергею Геннадьевичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 193-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Нижнеомскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Нижнеомскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Нижнеомского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.

13 декабря 2013 года

5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Нижнеомскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646620,
Омская область, Нижнеомский район, с. Нижняя
Омка, ул. Ленина, д. 83.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты на-

199

Официально
селения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
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14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на ме-

дико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных

13 декабря 2013 года

с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 194-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Марьяновскому району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Марьяновскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
68-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Марьяновскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 44-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 68-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Марьяновскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 72-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Марьяновскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Гулевскому Александру Ивановичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 194-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Марьяновскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Марьяновскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Марьяновского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Марьяновскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646040,
Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 6.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
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2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;

2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
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войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, опреде-
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ляемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих

право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления

Министр М. Ю. Дитятковский.

17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 195-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Кормиловскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Кормиловскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
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66-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Кормиловскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 47-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 66-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Кормиловскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 3 июня 2013 года № 52-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Кормиловскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Шевчук Лидии Петровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 195-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Кормиловскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Кормиловскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Кормиловского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Кормиловскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646970,
Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Советская, д. 9
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
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службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодате-
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Официально
лей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффектив-
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ности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления

имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции
работников Управления, замещающих должности,
не относящиеся к должностям государственной
гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 196-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Исилькульскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Исилькульскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
62-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Исилькульскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 17-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2011 года № 62-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Исилькульскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее - внесение
изменений), Дробот Валентине Викторовне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

13 декабря 2013 года

Министр М. Ю. Дитятковский.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 196-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Исилькульскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Исильульскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Исилькульского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Исилькульскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646025,
Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. К. Маркса, д. 25
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории
муниципального образования с органами местного самоуправления, органами исполнительной
власти, государственными учреждениями службы
занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и
организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих

204

деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе
руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также
проведение обучения по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию
коллективных трудовых споров в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:

1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совер-
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шеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
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Официально
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям госу-

дарственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 197-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Тевризскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Тевризскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
82-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Тевризскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 36-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 82-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Тевризскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 59-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Тевризскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Чернавиной Татьяне Владимировне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 197-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Тевризскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Тевризскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Тевризского муниципального
района Омской области (далее – муниципальное
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образование) государственной политики в сфере
труда и социальной защиты населения, а также
органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые

счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Тевризскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646560,
Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул.
Советская, д. 10.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
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уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
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Официально
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
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и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находя-

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Таврическому району Омской области (далее – Управление).
2. Пункт 3 приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 19 февраля 2013
года № 9-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития
Омской области» исключить.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
81-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Таврическому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 34-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 81-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Таврическому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 60-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Таврическому району Омской области».
4. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Луниной Елене Владимировне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) быть представителем Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 198-п

17. В Управлении образуется сектор.

18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и

№ 198-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по Таврическому
району Омской области

V. Структура Управления

VI. Организация деятельности Управления

щимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Таврическому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Таврическому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
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4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Таврическому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646800,
Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 51
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
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2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответ-
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ствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в

Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
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IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 199-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Знаменскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Знаменскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившим силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
58-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Знаменскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 22 декабря 2010 года №
93-п «О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Знаменскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 18-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 58-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Знаменскому району Омской области»;
4) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 3 июня 2013 года № 50-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Знаменскому району Омской области»;
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Преженцевой Евгении Леонидовне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 199-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Знаменскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Знаменскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Знаменского муниципального
района Омской области (далее – муниципальное
образование) государственной политики в сфере
труда и социальной защиты населения, а также
органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Знаменскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646550,
Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 13.
II. Задачи Управления
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9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан
пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей, и
других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.

III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных работниками и
работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования, в лице их представителей, а также контроль
за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осущест-
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вляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное
социальное обслуживание и прекращении социального обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей»
и других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых совершеннолетний гражданин был признан
недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью
опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены совершеннолетние
недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным зако-
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Официально
нодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;

3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

17. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
18. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает должностные инструкции работников Управления, замещающих должности, не
относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
19. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
20. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
21. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
22. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

№ 200-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Горьковскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 200-п

V. Организация деятельности Управления

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

Омской области по Горьковскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
61-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Горьковскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 21-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 61-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Горьковскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 3 июня 2013 года № 49-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Горьковскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Манжалей Людмиле Васильевне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Горьковскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Горьковскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Горьковского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Горьковскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646600,
Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Ленина, д. 13.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, ра-
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ботодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
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Официально
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных феде-
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ральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или

уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.

VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 201-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Большереченскому
району Омской области

Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Большереченскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
57-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Большереченскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 19-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 57-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Большереченскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 3 июня 2013 года № 47-п
«О внесении изменения в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Большереченскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Лысенко Сергею Николаевичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 201-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Большереченскому району Омской области

13 декабря 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Большереченскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства труда и
социального развития Омской области (далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Большереченского муниципального района
Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения, а также органом опеки
и попечительства в отношении совершеннолетних
граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации, настоящее Положение и иные акты федерального и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и бланки со
своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных средств
Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области и
иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным и
областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Большереченскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646670, Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 52.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в сфере:
- совершенствования системы социального партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, социального обслуживания проживающим
на территории Омской области гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также государственной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан
пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей,
и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории
муниципального образования с органами местного
самоуправления, органами исполнительной власти,
государственными учреждениями службы занятости
населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности
государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью учреждений;
7) организация и осуществление деятельности в
сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий
труда, охраны труда, социального партнерства осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям
охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий
по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе
руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки
знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране
труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования
мер по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда;
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5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных трудовых споров, выявляет причины и условия их возникновения, осуществляет подготовку предложений по
их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения трудового законодательства по вопросам оплаты труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных работниками и работодателями,
осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального образования, в лице их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях
и порядке, предусмотренным трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию
коллективных трудовых споров в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации о
состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и развития кадрового потенциала осуществляет на территории муниципального образования следующие
функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает
меры по развитию кадрового потенциала и регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в
том числе направленные на снижение уровня общей
безработицы, участвует в разработке и реализации
мероприятий, осуществляемых в целях содействия
занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке и
прогнозированию потребности работодателей в рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной политики Омской области в сфере трудовой миграции (в
том числе в определении потребности в привлечении
иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации
программ по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания государственной социальной помощи осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания
«Ветеран труда» и выдает соответствующее удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС России;
4) выдает справки и иные документы другим категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции
мероприятия по созданию условий для социальной
адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия по
устранению детской безнадзорности, социального
сиротства, профилактике асоциального поведения
подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального
образования, государственной социальной помощи,
в том числе на основании социального контракта, за
счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу

справок на получение государственной социальной
стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами, проживающими на территории муниципального образования, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Омской
области; готовит предложения в Министерство о
развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания Омской области, а
также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное
обслуживание и прекращении социального обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль мер
социальной поддержки, установленных федеральным
и областным законодательством для семьи, женщин
и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной
выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава»,
«Отцовская доблесть», «За любовь и верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года»,
«Мир открытых возможностей» и других аналогичных
материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также о
признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в
которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане
(далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок с
имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под
опекой, в отношениях с любыми лицами (в том числе
в судах) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав и
законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению
ими прав и исполнению обязанностей опекунов или
попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов гражданского
состояния, медицинских и иных организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа опеки
и попечительства в отношении подопечных, предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного управления имуществом совершеннолетнего гражданина,
признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его
имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, который
по состоянию здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять
свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения
заключенного между ними договора поручения, до-
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говора доверительного управления имуществом или
иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением требований доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов,
составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия
фактического количества поездок отдельных категорий граждан, которым в соответствии с областным
законодательством предоставлена мера социальной
поддержки по проезду, количеству поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в
целях приостановления или уменьшения суммы возмещения затрат, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской
области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных
предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися на
лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам, входящим в
компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных данных
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере
опеки и попечительства, доверительного управления
имуществом, граждан, находящихся под патронажем,
в соответствии с законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные интересы Управления, быть истцом и ответчиком в суде
в соответствии со своей компетенцией, представлять Омскую область в правоотношениях, связанных
с предоставлением и использованием бюджетных
средств, в судах по делам, вытекающим из указанных
правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим
лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель Управления, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке, предусмотренном
законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность за
невыполнение возложенных на Управление задач и
функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих должности, не
относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Управления,
замещающим должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской
области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления
осуществляется за счет средств областного бюджета.
21. Управление для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в
собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного
пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются по решению Губернатора Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и
областным законодательством.
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 202-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Калачинскому
району Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Калачинскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
65-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Калачинскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 24-п
« О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 65-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Калачинскому району Омской области».
3 В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Логиновой Елене Петровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 202-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Калачинскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Калачинскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Калачинскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646900,
Омская область, Калачинский район, г. Калачинск,
ул. П. Ильичева, д. 9.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
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2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;

2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
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войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, опреде-
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ляемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих

право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 203-п

17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

№ 203-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по городу Омску
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по городу Омску (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 15 ноября 2010 года №
55-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по городу Омску»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 8 февраля 2011 года №
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Министр М. Ю. Дитятковский.

V. Структура Управления

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

9-п «О внесении изменений в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по городу Омску»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 мая 2012 года № 28-п «О
внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 15 ноября
2010 года № 55-п».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Щеглову Сергею Николаевичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по городу Омску
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску
(далее – Управление) является территориальным
органом Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство),
обеспечивающим проведение на территории муниципального образования городской округ город
Омск (далее – город Омск) государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения, а также органом опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по городу Омску.
8. Местонахождение Управления – 644024, город Омск, ул. Чкалова, д. 25.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории муниципального образования городского округа города Омска гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории города Омска с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти,
государственными учреждениями службы занятости населения Омской области, работодателями,
профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей ком-
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петенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории города
Омска;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования городского округа города Омска следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования городского округа города Омска;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования городского округа
города Омска в установленном порядке обучения
по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания
ими требований охраны труда, а также проведение
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории города Омска мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории города Омска, содействует обеспечению соблюдения трудового законодательства по вопросам оплаты труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования городского округа города Омска, в лице их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях
и порядке, предусмотренным трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
города Омска;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории города Омска, по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
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сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории города Омска следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании городского округа города Омска, в том
числе направленные на снижение уровня общей
безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
города Омска и разрабатывает предложения по их
развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории города Омска;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории города Омска;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории города Омска следующие
функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно
с органами местного самоуправления города Омска и организациями мероприятия по устранению
детской безнадзорности, социального сиротства,
профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории города Омска, государственной социальной помощи, в том
числе на основании социального контракта, за
счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории города Омска, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Омской области;
готовит предложения в Министерство о развитии
оптимальной сети государственных учреждений
социального обслуживания Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
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ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории города Омска
следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с об-

ластным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления

17. В Управлении образуются отделы, сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 204-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Полтавскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Полтавскому району Омской области (далее –Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
77-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Полтавскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 30-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 77-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Полтавскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 июня 2013 года № 64-п
«О внесении изменения в Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Полтавскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Павловой Людмиле Людвиговне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

13 декабря 2013 года

Министр М. Ю. Дитятковский.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 204-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Полтавскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Полтавскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Полтавскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646740,
Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка,
ул. 1-я Восточная, д. 2.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
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деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных работниками и
работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования, в лице их представителей, а также контроль
за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осущест-

вляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
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7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекаю-
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Официально
щим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется сектор.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих

должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

№ 205-п

Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Любинскому району
Омской области
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Любинскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившим силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
67-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Любинскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 45-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 67-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Любинскому району Омской области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 15 апреля 2013 года №
31-п «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23
ноября 2010 года № 67-п».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение изменений), Пульной Зое Витальевне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 205-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Любинскому району Омской области
I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Любинскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Любинского муниципального
района Омской области (далее – муниципальное
образование) государственной политики в сфере

216

труда и социальной защиты населения, а также
органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального

казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Любинскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646160,
Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Почтовая, д. 8 а.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работода-
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телями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилак-
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тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и
верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершен-
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нолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

ления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на пра-

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года
г. Омск

Руководствуясь подпунктом 6 пункта 19 Положения о Министерстве труда и социального развития
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Называевскому району Омской области (далее – Управление).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года №
73-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Называевскому району Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 марта 2011 года № 41-п
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 73-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области».
3. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее - внесение изменений), Шишкиной Ларисе Савельевне – руководителю Управления Министерства труда и социального развития Омской области по Называевскому району Омской области:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить
в правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области
от 4 декабря 2013 г. № 206-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по Называевскому району Омской области

17. В Управлении образуется отдел.

18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных
подразделениях Управления, должностные инструкции работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управ-
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Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда
и социального развития Омской области по Называевскому
району Омской области

V. Структура Управления

VI. Организация деятельности Управления

ве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

I. Общие положения
1. Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Называевскому
району Омской области (далее – Управление) является территориальным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечивающим проведение на территории Называевского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) государственной политики
в сфере труда и социальной защиты населения, а
также органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
2. Правовую основу деятельности Управления
составляют Конституция Российской Федерации,
настоящее Положение и иные акты федерального
и областного законодательства.
3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в Министерстве финансов Омской
области, территориальных органах Федерального
казначейства, и в случаях, предусмотренных законодательством, иные счета, печати, штампы и
бланки со своим наименованием.
4. Главным распорядителем бюджетных
средств Управления является Министерство.
5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Ом-
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ской области и иными организациями.
6. Управление издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Управления –
УМТСР по Называевскому району Омской области.
8. Местонахождение Управления – 646100,
Омская область, Называевский район, г. Называевск, ул. Пролетарская д, 66.
II. Задачи Управления
9. Задачами Управления являются:
1) реализация государственной политики в
сфере:
- совершенствования системы социального
партнерства;
- развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала;
2) разработка предложений по:
- улучшению условий и охраны труда;
- развитию системы социальной защиты населения Омской области, включающей предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, социального обслуживания
проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
3) обеспечение социальных гарантий в сфере
социальной защиты семьи, женщин, детей, граж-
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Официально
дан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, и других категорий, установленных законодательством;
4) обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования с органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти, государственными учреждениями
службы занятости населения Омской области, работодателями, профсоюзами и иными объединениями и организациями;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции в повышении эффективности деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждение) и расположенных на территории муниципального образования;
6) осуществление контроля за деятельностью
учреждений;
7) организация и осуществление деятельности
в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан;
8) содействие обеспечению государственных
гарантий в сфере труда.
III. Функции Управления
10. Управление в сферах оплаты труда, условий труда, охраны труда, социального партнерства
осуществляет на территории муниципального образования следующие функции:
1) организует проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
2) принимает участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве в соответствии с трудовым законодательством;
3) организует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) принимает участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования мер по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда;
5) участвует в соответствии с трудовым законодательством в урегулировании коллективных
трудовых споров, выявляет причины и условия их
возникновения, осуществляет подготовку предложений по их устранению;
6) проводит мониторинг показателей в сфере
оплаты труда на территории муниципального образования, содействует обеспечению соблюдения
трудового законодательства по вопросам оплаты
труда;
7) осуществляет уведомительную регистрацию
соглашений, заключенных на территориальном
уровне социального партнерства, коллективных
договоров, заключенных работниками и работодателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в лице
их представителей, а также контроль за их выполнением в случаях и порядке, предусмотренным
трудовым законодательством;
8) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
9) производит сбор и обработку информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
10) анализирует состояние условий труда в
организациях, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
11) анализирует и осуществляет методическое
сопровождение подготовки соглашений о социальном партнерстве, заключенных на территориальном уровне социального партнерства, коллективных договоров, заключенных в организациях;
12) участвует в подготовке предложений в Министерство по совершенствованию системы социального партнерства;
13) осуществляет меры по информационному
обеспечению процессов, происходящих в сфере
труда;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Управление в сфере трудовых ресурсов и
развития кадрового потенциала осуществляет на
территории муниципального образования следующие функции:
1) в пределах своей компетенции разрабатывает меры по развитию кадрового потенциала и
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регулированию рынка труда в муниципальном образовании, в том числе направленные на снижение
уровня общей безработицы, участвует в разработке и реализации мероприятий, осуществляемых в
целях содействия занятости населения;
2) анализирует состояние трудовых ресурсов
муниципального образования и разрабатывает
предложения по их развитию, созданию и сохранению рабочих мест;
3) участвует в организации работы по оценке
и прогнозированию потребности работодателей в
рабочей силе на территории муниципального образования;
4) участвует в реализации государственной
политики Омской области в сфере трудовой миграции (в том числе в определении потребности в
привлечении иностранных работников);
5) участвует в осуществлении мер по реализации программ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на
территории муниципального образования;
6) участвует в реализации законодательства в
сфере альтернативной гражданской службы;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
12. Управление в сфере социального обслуживания, социальной поддержки, а также оказания
государственной социальной помощи осуществляет на территории муниципального образования
следующие функции:
1) принимает документы и выдает удостоверения:
- инвалида Великой Отечественной войны;
- ветерана Великой Отечественной войны единого образца лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий;
2) принимает документы для присвоения звания «Ветеран труда» и выдает соответствующее
удостоверение;
3) принимает документы на выдачу удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие техногенных катастроф, для направления их в МЧС
России;
4) выдает справки и иные документы другим
категориям граждан в соответствии с законодательством;
5) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в общество социально незащищенных категорий граждан;
6) разрабатывает и осуществляет совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования и организациями мероприятия
по устранению детской безнадзорности, социального сиротства, профилактике асоциального поведения подростков, охране прав детей;
7) обеспечивает назначение малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории муниципального образования, государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального
контракта, за счет средств областного бюджета;
8) осуществляет прием документов и выдачу
справок на получение государственной социальной стипендии;
9) осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
10) обеспечивает реализацию гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, права на социальное обслуживание
в государственной системе социальных служб
Омской области; готовит предложения в Министерство о развитии оптимальной сети государственных учреждений социального обслуживания
Омской области, а также о повышении эффективности и качества социального обслуживания;
11) принимает решения о зачислении на социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и прекращении социального
обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания;
12) обеспечивает предоставление и контроль
мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством для семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан;
13) обеспечивает предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами;
14) обеспечивает выдачу направлений на медико-социальную экспертизу;
15) организует работу по предоставлению в
Министерство материалов к награждению орденом «Родительская слава», медалями «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и

верность», премиями Губернатора Омской области «Семья года», «Мир открытых возможностей» и
других аналогичных материалов;
16) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
13. Управление в сфере опеки и попечительства осуществляет на территории муниципального
образования следующие функции:
1) выявляет и ведет учет совершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2) обращается в суд с заявлением о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также
о признании совершеннолетнего гражданина дееспособным, если отпали основания, в силу которых
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) устанавливает опеку в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или попечительство в отношении совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности;
4) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций,
в которые помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченные в дееспособности
граждане (далее – подопечные);
5) освобождает и отстраняет в соответствии с
федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в отношении подопечных;
6) выдает в соответствии с федеральным законодательством разрешения на совершение сделок
с имуществом подопечных;
7) представляет законные интересы совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах) в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
8) оказывает содействие опекунам и попечителям подопечных, проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей подопечных, определяемых в соответствии с федеральным законодательством;
9) заключает договор доверительного управления имуществом подопечного в соответствии с
федеральным законодательством;
10) запрашивает информацию о личности
предполагаемого опекуна или попечителя в органах внутренних дел, органах записи актов
гражданского состояния, медицинских и иных
организациях в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия органа
опеки и попечительства в отношении подопечных,
предусмотренные федеральным и областным законодательством;
12) в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, определяет лицо, которому
передается имущество совершеннолетнего гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
13) заключает договоры доверительного
управления
имуществом
совершеннолетнего
гражданина, признанного безвестно отсутствующим;
14) до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего совершеннолетнего гражданина назначает управляющего его имуществом;
15) в течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности (далее – совершеннолетний дееспособный гражданин), назначает
ему помощника;
16) осуществляет контроль за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного
гражданина своих обязанностей;
17) извещает находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенного между ними договора
поручения, договора доверительного управления
имуществом или иного договора.
14. Осуществляет контроль за исполнением
требований доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов, составление протоколов об административных правонарушения в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.
15. Осуществляет установление несоответствия фактического количества поездок отдельных
категорий граждан, которым в соответствии с областным законодательством предоставлена мера
социальной поддержки по проезду, количеству
поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, в целях приостановления или
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельным категориям граждан, прожива-
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ющих на территории Омской области.
IV. Полномочия Управления
16. При осуществлении своих функций Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
2) распоряжаться средствами, находящимися
на лицевых счетах Управления;
3) рассматривать обращения граждан и юридических лиц, вести прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
4) вести служебную переписку с органами исполнительной власти Омской области, органами
местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам,
входящим в компетенцию Управления;
5) осуществлять обработку персональных
данных отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи, лиц, участвующих в сфере опеки и попечительства, доверительного управления имуществом, граждан,
находящихся под патронажем, в соответствии с
законодательством;
6) проводить конференции, совещания, семинары и встречи, выставки и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Управления;
7) представлять и защищать права и законные
интересы Управления, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии со своей компетенцией,
представлять Омскую область в правоотношениях,
связанных с предоставлением и использованием
бюджетных средств, в судах по делам, вытекающим из указанных правоотношений;
8) оказывать консультативную и методическую
помощь учреждениям, организациям и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
9) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
V. Структура Управления
17. В Управлении образуется отдел.
VI. Организация деятельности Управления
18. Управление возглавляет руководитель
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром труда и социального развития Омской области в порядке,
предусмотренном законодательством.
19. Руководитель Управления:
1) на основе единоначалия организует работу
Управления, выступает без доверенности от имени
Управления, несет персональную ответственность
за невыполнение возложенных на Управление задач и функций;
2) назначает на должность и освобождает от
должности работников Управления, замещающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции
работников Управления, замещающих должности,
не относящиеся к должностям государственной
гражданской службы Омской области;
4) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Управления, выдает доверенности;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников Управления, принимает меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Управления, замещающим должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
21. Управление для осуществления своей
деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Управлению может
предоставляться имущество на правах аренды,
безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Контроль за деятельностью Управления
осуществляется Министерством.
23. Реорганизация и ликвидация Управления
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 декабря 2013 года							
г. Омск

Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ

№ 207-п

от 10 декабря 2013 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области от 15 мая 2007 года № 23
Внести в состав единой комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд,
утвержденный приказом Министерства труда и социального развития Омской области от
15 мая
2007 года № 23 «О создании единой комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд» (далее – состав единой комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав единой комиссии Фомичеву Анну Викторовну – главного специалиста отдела
размещения государственного заказа правового департамента Министерства, в качестве секретаря единой комиссии;
2) наименование должности Ахметьяновой Светланы Равильевны изложить в следующей редакции:
«советник отдела размещения государственного заказа правового департамента Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), заместитель председателя единой
комиссии»;
3) исключить из состава единой комиссии Кипченко Татьяну Геннадьевну.

Министр М. Ю. Дитятковский.

№ 33

О внесении изменений в приказ Главного управления
ветеринарии Омской области от 19 сентября 2012 года № 36
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы»
Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы», утвержденную приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 19 сентября 2012 года № 36, следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы» в строке «Объёмы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в целом и по годам её реализации»:
- цифры «1081352956,42» заменить цифрами «1081313651,70»;
- цифры «222464431,92» заменить цифрами «222425127,20».
2) в разделе 6 «Объём и источники финансирования программы. Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- в абзаце 1цифры «1081352956,42» заменить цифрами «1081313651,70»;
- в абзаце 2 цифры «222464431,92» заменить цифрами «222425127,20».
3) Приложение к ведомственной целевой программе «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. И. Околелов.
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного
благополучия Омской области
на 2013 – 2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области
на 2013 – 2017 годы»
Ответственный
Объем финансирования мероприятия ВЦП
исполнитель
Организации,
за реализацию участвующие в
С
По
мероприятия
реализации меро(месяц/ (месяц/ ВЦП (Ф.И.О., приятия ВЦП
всего
2013
2014
2015
2016
год)
год)
должность)
Цель: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области
Задача: Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области
Организация и осуществление государственного
Плащенко В.П.
ветеринарного надзора в Омобласти на всех этапах январь декабрь Заместитель
Главное управ1. ской
начальника
86206321,57
15680831,78
17853402,52
17900251,96
17192076,13
производства, переработки,
ление
Главного
хранения, транспортировки и
управления
реализации подконтрольной
продукции
Задача: Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных
Проведение на территории
Омской области мероприятий
Плащенко В.П. Государственные
по предупреждению и ликЗаместитель
учреждения вете- 995107330,13
2. видации болезней животных январь декабрь начальника
206744295,42 196949233,45 197014341,37 196858445,17
ринарии Омской
и их лечению и защите наГлавного
области
селения от болезней, общих
управления
для человека и животных
Итого на финансирование мероприятий:
1081313651,70 222425127,20 214802635,97 214914593,33 214050521,30

Наименование мероприятия
№ ведомственной целевой
п/п программы
(далее - ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2013 года							
г. Омск

Внести в Приложение № 2 «Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
___________________________ (наименование муниципального образования Омской области) на 20__ год»
к приказу Министерства финансов Омской области от 22 ноября 2010 года № 71
«О подписании соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Омской области»
следующие изменения:
1) в абзаце шестом пункта 3.1.1. слово «предельный» исключить;
2) в таблице приложения «Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ________________________
________ (наименование муниципального образования Омской области) за _______ (указывается отчетный
период)»:
- строку 1.1 после слов «года» дополнить символом «*»;
- строку 1.2 после слов «года» дополнить символом «**»;
- после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«<*> Значение показателя должно содержать объем налоговых доходов местного бюджета без учета
дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Омской области
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
<**> Значение показателя должно содержать объем налоговых доходов местного бюджета, рассчитанный исходя из нормативов отчетного периода текущего года по налогу на доходы физических лиц.».

Министр Р. Ф. Фомина.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Единица
измерения

2017

Наименование

17579759,18

Количество проверок государственного ветеринарного ед.
надзора, проведенных Главным
управлением

197541014,72

Степень выполнения планов
противоэпизоотических и ветери- %
нарно-санитарных
мероприятий, комплексных планов

Значение
всего

2013

2014

2015

2016

2017

680

125

135

140

140

140

100

100

100

100

100

215120773,90

Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ

№ 64

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 22 ноября 2010 года № 71

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

от 10 декабря 2013 года
г. Омск

№ 34

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Кормиловского муниципального района
Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветеринарии», инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных
животных, утвержденной Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 24 мая 1996 года, в связи с выявлением пастереллеза свиней (экспертизы
№ 451-452 от 3 декабря 2013 года БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации
пастереллеза животных и предупреждения его дальнейшего распространения приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в границах территории, занимаемой свиноводческой фермой ИП Главы КФХ А.А. Рафиева, расположенной на расстоянии 300 метров северо-восточнее деревни Михеевка Кормиловского муниципального района Омской области, сроком до 4 февраля
2014 года (далее - неблагополучный пункт).
2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- ввоз (вывоз) за пределы неблагополучного пункта животных для племенных и пользовательских целей, за исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных;
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллезу животных;
- перегруппировку, мечение (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также проведение хирургических операций и вакцинации против других болезней;
- вынос (вывоз) из помещений кормов, инвентаря, оборудования и других предметов;
- вывоз на поля навоза и жидкой фракции в необезвреженном виде.
3. Рекомендовать ИП Главе КФХ А.А Рафиеву провести комплекс организационно-хозяйственных и
ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации пастереллеза свиней на принадлежащей ему свиноферме, в соответствии с инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза

13 декабря 2013 года
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Официально
животных, утвержденной Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 24 мая 1996 года.
4. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Кормиловскому
району» (А.Н. Уфельман) обеспечить контроль за проведением комплекса ветеринарных мероприятий по
ликвидации пастереллёза свиней в неблагополучном пункте.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного
управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.

начальник Главного управления в. И. ОКОлелОв.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2013 г.
г. Омск

№ 63-п

Об изменении состава комиссии Министерства имущественных
отношений Омской области по проведению конкурсов,
аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в собственности Омской области
1. Приложение № 1 «Состав комиссии Министерства имущественных отношений Омской области по
проведению конкурсов, аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской области» к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 22 декабря 2011 года № 47-п изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства
имущественных отношений Омской области в пятидневный срок с момента подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в сети «Интернет» на сайте www.mio.omskportal.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области в. А. МеРенКОв.
Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 6 декабря 2013 г. № 63-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 22 декабря 2011 года № 47-п

Состав
комиссии Министерства имущественных отношений Омской
области по проведению конкурсов, аукционов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся в собственности
Омской области
Соловьев Аркадий Васильевич - заместитель Министра имущественных отношений Омской области,
председатель комиссии
Бабешина Лариса Владимировна - начальник управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии
Гончарова Галина Николаевна - главный специалист управления земельных ресурсов Министерства
имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии
Бондарь Ирина Викторовна - главный специалист отдела правовой экспертизы управления правового
обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области
Гроц Анна Николаевна - главный специалист управления учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области
Кучерук Марина Анатольевна - начальник отдела сводного планирования Министерства имущественных отношений Омской области
Никитина Светлана Александровна - главный специалист управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области.

№ 55-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области
1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 5 мая 2009 года № 21-п «Об организации архивного дела Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области и подведомственных ему государственных учреждений
Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 10 слова «М.П. Хамову» исключить;
2) в подпункте 6 пункта 8 приложения № 1 «Положение об архиве Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» слова «экспертно-проверочной комиссии Министерства государственно-правового развития Омской области» заменить словами «в орган исполнительной
власти Омской области, уполномоченный в сфере управления архивным делом в Омской области,»;
3) в приложении № 2 «Положение об экспертной комиссии Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области»:
- в абзаце втором подпункта 2 пункта 3 слова «экспертно-проверочной комиссии Министерства государственно-правового развития Омской области (далее – ЭПК Министерства)» заменить словами «ор-
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начальник Главного управления в. в. КУРЧенКО.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2013 г.
г. Омск

№ 87

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по альпинизму
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать региональную спортивную общественную организацию «Федерация альпинизма Омской области» по виду спорта «Альпинизм» сроком до 12 ноября 2015 года.

Министр А. с. ФАБРИЦИУс.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ

от 11 декабря 2013 г.
г. Омск

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2013 г.
г. Омск

гану исполнительной власти Омской области, уполномоченному в сфере управления архивным делом в
Омской области,»;
- в пункте 5 слова «ЭПК Министерства» заменить словами «органом исполнительной власти Омской
области, уполномоченным в сфере управления архивным делом в Омской области»;
4) в приложении № 3 «Состав экспертной комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области» (далее – экспертная комиссия):
- включить в состав экспертной комиссии Сушкову Ольгу Ивановну – начальника отдела организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления;
- исключить из состава экспертной комиссии Майорова Михаила Евгеньевича.
2. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 11 июня 2009 года № 25-п «О территориальных группах казенных учреждений службы занятости
населения Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «М.П. Хамовой» исключить;
2) в приложении № 2 «Список руководителей территориальных групп казенных учреждений службы
занятости населения Омской области» (далее – список руководителей):
- включить в список руководителей Калугина В.Е., директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска», в качестве руководителя Омской территориальной группы;
- исключить из списка руководителей Танишеву М.В.
3. Действие подпункта 2 пункта 2 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с
3 декабря 2013 года.

№8

О мерах по реализации постановления Правительства Омской
области от 25 января 2012 года № 12-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий перевозчикам на
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа
на 2012 – 2014 годы»
В соответствии с абзацем пятым подпункта 3 пункта 6 Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012 – 2014 годы, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 25 января 2012 года № 12-п, приказываю утвердить:
1. Форму отчета о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению
по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Форму отчета о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению
по перевозке пассажиров и багажа в размере провозной платы, согласованной с Министерством развития транспортного комплекса Омской области, речным транспортом в местном сообщении на территории Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Форму отчета о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению
по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории Омской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Форму расчета суммы субсидии перевозчику на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа за декабрь текущего года.

13 декабря 2013 года

Министр О. в. ИлЮШИн.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 11 декабря 2013 года № 8

Отчет*
о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по
регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области (далее – Отчет)
_________________________
(наименование перевозчика)

Наименование
маршрутов

1
…
Итого

__________________ 20_г.
(период отчетности)

Количество перевезенных пассажиров,
тыс. чел.

Пассажирооборот, тыс. пассажиро-километр

всего

в том
числе
льготных всего
категорий
граждан

в том числе
льготных категорий граждан

2

3

5

4

Экономически обоснованная стоимость Расчетный доход
одной поездки (пасперевозчика, тыс.
сажирокилометра),
руб.
установленная РЭК
Омской области, руб.

6

7=4*6

Доходы, полученные в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
и багажа, тыс. руб.

всего

реализация проездных (перевозочных) документов**

8=9+10

9

предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан по проезду в соответствии
с законодательством исходя из фактически перевезенного количества
указанных граждан***
10

Итого сумма недополученных
доходов в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров
и багажа,
тыс. руб.

11=7-8

* Показатели Отчета расшифровываются перевозчиком по форме, согласно Отчету о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам железнодорожного
транспорта в пригородном сообщении на территории Омской области, прилагаемому к настоящему Отчету.
** Показатель графы 9 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Омской области.
*** Показатель графы 10 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне
зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде, на основании отчетов, согласованные с Министерством труда и социального развития Омской области.
Сведения в графах 1 – 11 указываются с тремя знаками после запятой.
Руководитель
М.П.

__________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

__________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение
к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа
по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Омской области

Отчет
о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам железнодорожного
транспорта в пригородном сообщении на территории Омской области
_________________________
(наименование перевозчика)

__________________ 20_г.
(период отчетности)

Наименова-ние
маршрутов

Тариф на перевозку пассажи-ров,
Категория пассажиров
установленный РЭК
Омской области, руб.

Пассажирооборот,
Пасса-жиры, Среднее
расстояние
пассажирокилочел.
перево-зки, км метр

1

2

4

3
Платные
Льготные, всего
в том числе:
-федеральные
- региональные
- прочие

5

6

Доходы, полученные
в связи с оказанием
услуг по перевозке
пассажиров и багажа,
всего, руб.
7

в том числе
от реализации
пассажирских
билетов, руб.
8

от реализа-ции
билетов длительного пользования, руб.
9

от реализации
билетов
за провоз багажа, руб
10

другие доходы
от пассажирских
перевозок, руб.
11

Итого

Руководитель
М.П.

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 11 декабря 2013 года № 8

Отчет*
о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в размере
провозной платы, согласованной с Министерством развития транспортного комплекса Омской области, речным транспортом
в местном сообщении на территории Омской области (далее – Отчет)
_________________________
(наименование перевозчика)

Наименование
маршрута

Экономически обоснованная
одной поездки
Расчетный доход Доходы, полученные в связи с оказанием услуг по перевозке
Пассажирооборот, тыс. пасса- стоимость
(пассажиро-километра),
перевозчика, тыс. пассажиров и багажа, тыс. руб.
жиро-километр
установленная РЭК Омской руб.
области, руб.
предоставление мер социальной
в том
реализация поддержки отдельным категоричисле
в том числе
проездных
ям граждан по проезду в соотльготных всего
льготных катевсего
(перевозветствии с законодательством
категорий
горий граждан
очных) доисходя из фактически перевеграждан
кументов**
зенного количества указанных
граждан***
3
4
5
6
7=4*6
8=9+10
9
10

Количество перевезенных пассажиров,
тыс. чел.

всего

1
…
Итого

__________________ 20_г.
(период отчетности)

2

Итого сумма недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
перевозке пассажиров
и багажа, тыс. руб.

11=7-8

* Показатели Отчета расшифровываются перевозчиком по форме, согласно Отчету о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам речного транспорта в
местном сообщении на территории Омской области, прилагаемому к настоящему Отчету.
** Показатель графы 9 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Омской области.
*** Показатель графы 10 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне
зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде, согласованные с Министерством труда и социального развития Омской области.
Сведения в графах 1 - 11 указываются с тремя знаками после запятой.
Руководитель
__________________
____________________________
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
__________________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Официально
Приложение
к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа
в размере провозной платы, согласованной с Министерством развития
транспортного комплекса Омской области, речным транспортом в местном сообщении
на территории Омской области

Отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам речного транспорта
в местном сообщении на территории Омской области
_________________________
(наименование перевозчика)

_________________ 20_г.
(период отчетности)

Наименова-ние
маршрута

Провозная плата, согла- Категория пассасованная с Минтрансом жиров
Омской области, руб.

Пассажиры,
чел.

Среднее
Пассажирооборот,
расстояние пере- пассажирокиловозки, км
метр

1

2

4

5

3
Платные
Льготные

6

в том числе
от реализации пассажирскихбилетов,
руб.
8

Доходы, полученные в связи с
оказанием услуг по перевозке
пассажиров и багажа,
всего, руб.
7

от реализации билетов за провоз багажа,
руб.
9

другие доходы
от пассажирских
перевозок, руб.
10

Итого
Руководитель

М.П.
Главный бухгалтер

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 11 декабря 2013 года № 8

Отчет*
о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории
Омской области (далее – Отчет)
_________________________
(наименование перевозчика)

Марка транспор-тного
НаименоваКоли-чество
ние маршрута средства,
вмести-мость, рейсов
чел.

1
…
итого
Всего

2

3

__________________ 20_г.
(период отчетности)
Пробег
транспереве- Пассажирооборот,
порт-ного Количество
пассажиров, тыс. пассажиро-килосредства зенных
метров
по марш- тыс. чел.
руту, км

4

всего

в том
числе
льготных всего
категорий
граждан

в том числе
льготных
категорий
граждан

5

6

8

7

Размер затрат
перевозчика
на 1 км пробега
транспортного
средства, установленный РЭК
Омской области, руб

Размер
затрат перевозчика по
перевозке
пассажиров
и багажа по
маршруту,
тыс. руб.

Доход перевозчика по маршруту,
полученный в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров
и багажа по регулируемым тарифам,
тыс. руб.

всего

9

10=4*9

11=12+13

Итого сумма
недополученных
доходов в связи с
оказанием услуг
по перевозке
пассажиров и
багажа,
тыс. руб.

предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
реализация категориям
проездных граждан по
(перевозоч- проезду в соных)
ответствии с
докумензаконодательтов*
ством исходя
из фактически
перевезенного
количества
указанных
граждан**
12
13
14=10-11

Получено
субсидий
нарастающим итогом с
начала года,
тыс. руб.

Сумма возмещения недополу-ченных
доходов, тыс.
руб.

15

16=14-15

* Показатели Отчета расшифровываются перевозчиком по форме, согласно Отчету о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам автомобильного транспорта на территории Омской области и Расчету количества перевезенных пассажиров, пассажирооборота, доходов от перевозки пассажиров по билетам длительного
пользования и учащихся школ по разовым проездным билетам по маршрутам автомобильного транспорта, следующим с остановками в черте города Омска, прилагаемым к настоящему Отчету.
** Показатель графы 12 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Омской области.
*** Показатель графы 13 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне
зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде, согласованные с Министерством труда и социального развития Омской области.
Сведения в графах 1 – 16 указываются с тремя знаками после запятой.
Руководитель

М.П.
Главный бухгалтер

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к отчету о фактической сумме недополученных доходов
в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров
и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом
по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории Омской области

Отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по городским, пригородным
и внутриобластным маршрутам автомобильного транспорта на территории Омской области
_________________________
(наименование перевозчика)

__________________ 20_г.
(период отчетности)

Вид сообщения

Тариф на перевозку
пассажиров автомобиль Категория пассажиров, в том
ным транспортом, уста- числе по месту приобретения
новленный РЭК Омской билетов
области, руб.

ПассажирообоПассажиры, Среднее
расстояние пере- рот, тыс. пассатыс. чел.
возки, км
жирокилометр

1

2

4

Пригородное

Пригородное

222

3
Платные, всего
в том числе:
- на автовокзале
(автостанции)
- у водителей (кондукторов)
Льготные, всего
в том числе:
- на автовокзале
(автостанции)
- у водителей (кондукторов)

5

6

Доходы перевозчика, полученные в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и багажа
по регулируемым тарифам,
всего, тыс. руб.
7
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в том числе
от реализации
пассажирских
билетов

от реализации
билетов длительного пользования*

от реализации
билетов
за провоз
багажа

другие доходы от пассажирских
перевозок**

8

9

10

11
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Официально
Платные, всего
в том числе:
- в черте города Омска*
- за чертой города Омска*
Льготные, всего
в том числе:
- в черте города Омска*
- за чертой города Омска*
Платные, всего
в том числе:
- на автовокзале
(автостанции)
- у водителей (кондукторов)
Льготные, всего
в том числе:
- на автовокзале
(автостанции)
- у водителей (кондукторов)
Платные, всего
в том числе:
- на автовокзале
(автостанции)
- у водителей (кондукторов)
Льготные, всего
в том числе:
- на автовокзале
(автостанции)
- у водителей (кондукторов)

Пригородное с
остановками в черте города Омска

Внутриобластное

Городское

ИТОГО
в том числе НДС***

* Сведения указываются автотранспортными предприятиями, выполняющими перевозки пассажиров и багажа по маршрутам, следующим с остановками в черте города Омска.
** Другие доходы включают страховой сбор или иные доходы.
*** Значения сумм НДС указывается автотранспортными предприятиями, находящимися на общей системе налогообложения.
Сведения в графах 1 – 10 указываются с тремя знаками после запятой.
Руководитель

М.П.
Главный бухгалтер

__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным
маршрутам на территории Омской области

Расчет количества перевезенных пассажиров, пассажирооборота, доходов от перевозки пассажиров по билетам длительного
пользования и учащихся школ по разовым проездным билетам по маршрутам автомобильного транспорта, следующим
с остановками в черте города Омска
_________________________
(наименование перевозчика)

Наименование проездного билета

______________20_г.
(период отчетности)

Количество
Стоимость проездного билета, проданных
руб.
проездных
билетов, шт

Доходы от
перевозки
пассажиров
по проездным
билетам, руб.

Сумма
недополученных доходов, руб.

с учетом установленных льгот

полная

Расчетная сумма субсидий, руб.

из областного бюджета

расстоКоличество поездок по Количество перевезенных Среднее
яние перевозки
проездному билету, ед. пассажиров, чел.
пассажира, км

Пассажиро-оборот,
пассажирокилометр

из муниципального
бюджета

…
Итого проездные
длительного пользования
Школьный разовый
Всего
Руководитель

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер

____________________________
(расшифровка подписи)
____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 11 декабря 2013 года № 8

Расчет
суммы субсидии перевозчику на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров и багажа (далее – субсидия) за декабрь 20__ года
_________________________
(наименование перевозчика)
Сумма недополученных доходов перевозчика
с начала осуществления деятельности по
оказанию услуг по перевозке пассажиров и
багажа в текущем году, тыс. рублей
1
….

Руководитель

М.П.
Главный бухгалтер

________________________
(вид транспорта)
Количество месяцев осуществления
деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа
в текущем году, ед.
2

Сумма субсидии за
декабрь,
тыс. руб.
3

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2013 года
г. Омск

№ 208-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 26 декабря 2007
года № 552-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Назначение выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения Омской области, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
2) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 6 февраля 2009
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Официально
года № 60-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 26 декабря 2007 года № 552-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение инвалидам, получившим транспортные средства через
органы социальной защиты населения Омской области, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области от 10 декабря 2013 г. № 208-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления государственной
услуги, создания благоприятных условий для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), казенных учреждений
Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения) при осуществлении полномочий по
назначению инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – компенсация).
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются инвалиды (в том числе
дети-инвалиды), имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями
и обеспеченные ими в соответствии с законодательством Российской Федерации бесплатно или
на льготных условиях, постоянно проживающие на
территории Омской области (далее – инвалиды),
или их законные представители.
Компенсация предоставляется при условии
использования транспортного средства заявителем, и не более чем двумя воителями, указанными
в договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), электронной почте Министерства, учреждений (приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту), размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интернет-сайты Министерства).
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4. График работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы
Министерства, учреждений сокращается на 1 час
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги могут
быть получены непосредственно в Министерстве,
учреждениях, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста
Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста Министерства, учреждения, или обратившемуся должен
быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, учреждениями по
электронной почте не позднее трех рабочих дней с
момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:

- сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сети Интернет, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
- график приема заявителей и получения
информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждениях;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
- порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги
– «Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления
органами исполнительной власти Омской области
государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении компенсации;
2) решение об отказе в назначении компенсации.
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о назначении (отказе в назначении) компенсации в 10-дневный срок со дня предоставления заявителем заявления и необходимых документов.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
первый следующий за ним рабочий день;
2) уведомление заявителя о принятом решении о назначении (отказе в назначении) компенсации осуществляется учреждением 10-дневный
срок со дня принятия указанного решения;
3) выплата компенсации осуществляется в
срок не позднее 30 дней со дня принятия решения
о назначении компенсации.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Федеральный закон от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
2) постановление Правительства Российской
Федерации от 19 августа 2005 года № 528 «О по-
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рядке предоставления из федерального бюджета
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
3) постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2005 года № 139-п «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
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 учреждение
по месту жительства инвалида заявление о назначении компенсации (далее – заявление) по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, в том числе с использованием электронных носителей.
18. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства;
3) квитанция об уплате страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
4) паспорт транспортного средства, выписанный на имя инвалида или его представителя;
5) документ, подтверждающий постоянное
проживание на территории Омской области;
6) документ, подтверждающий факт установления инвалидности;
7) справка учреждения медико-социальной
экспертизы о наличии медицинских показаний на
обеспечение транспортным средством;
8) доверенность, выданная в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (для представителя).
19. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного
регламента, могут быть направлены в учреждение
заявителем в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты.
20. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 18 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок,
подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи»
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
21. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, находящиеся в
распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, не требуются.
Подраздел 8. Запрет требования документов
и информации или осуществления действий
22. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
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Официально
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего
Административного регламента;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства Российской Федерации.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
26. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года N 81
«Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
27. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления государственной
услуги
28. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления
государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 30 минут.
29. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в учреждение, по телефону или посредством электронной почты.
30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
31. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства с указанием информации, предусмотренной в пункте 30 настоящего Административного регламента.
32. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
33. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
34. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в
том числе в форме электронного документа
35. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение
40 минут.
36. Регистрация заявления и прилагаемых до-
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кументов, представленных в учреждение в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала осуществляется в день их
поступления в учреждение либо на следующий
день в случае поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего
Административного регламента, в учреждение по
окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
37. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
38. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
39. Входы в помещения для предоставления
государственной услуги оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
40. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
41. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
2) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
42. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
43. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
44. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
45. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
46. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
47. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на технический перерыв одновременно.
48. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за
предоставление государственной услуги, должно
быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к информационным ресурсам, информационно-справочным системам
и программным продуктам, печатающим устройством, телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и
качества государственной услуги
49. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, свя-

занной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный
срок к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
50. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждений, ответственными за предоставление государственной услуги,
должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
51. Заявителям предоставляется возможность
получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
52. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
53. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
54. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной карты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
55. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
3) принятие решения о назначении (об отказе в
назначении) компенсации;
4) передача в кредитные организации (организации почтовой связи) выплатных документов.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления
и прилагаемых документов
56. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых документов является обращение заявителя за получением государственной услуги в
учреждение по месту жительства с заявлением и
прилагаемыми к нему документами.
57. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем,
осуществляются специалистом учреждения, ответственным за выполнение административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления государственной услуги (далее –
специалист, ответственный за прием, регистрацию
заявления и прилагаемых документов).
58. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) лично, в том числе с использованием
электронных носителей, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным
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в пункте 20 настоящего Административного регламента, а также на соответствие изложенных в них
сведений документу, удостоверяющему личность
заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал регистрации заявлений и решений, который ведется на бумажном
носителе и (или) в электронной форме согласно
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее – журнал);
6) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых документов и передает ее заявителю;
7) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
8) передает личное дело заявителя специалисту учреждения, ответственному за выполнение
административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
59. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
60. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в форме электронного
документа с использованием Единого портала,
Портала, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых, в том числе с
использованием универсальной электронной карты, документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных
в них сведений данным, имеющимся в базе данных
программно-технического комплекса;
4) распечатывает заявление и прилагаемые
документы, а также протокол проверки электронной подписи;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал;
6) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя (представителя) о получении и
регистрации заявления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса
оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуги» на Портале;
7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
61. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
62. Результатом административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале и передача
личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
63. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов в
журнале.
64. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация
работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
65. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного
дела заявителя.
66. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
67. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Административного регламента;
3) при подтверждении права заявителя на
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Официально
предоставление государственной услуги готовит
проект распоряжения учреждения о назначении
компенсации, проект уведомления о назначении
компенсации по форме согласно приложению № 5
к настоящему Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом
заявителя руководителю учреждения;
4) при установлении оснований для отказа
заявителю в предоставлении компенсации, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения
учреждения об отказе в назначении компенсации,
проект уведомления об отказе в назначении компенсации по форме, согласно приложению № 6 к
настоящему Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом
заявителя руководителю учреждения.
68. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
69. Результатом административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов является подготовка специалистом,
ответственным за экспертизу, проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4, пункта 67
настоящего Административного регламента, и их
представление руководителю учреждения.
70. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 67
настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
71. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной
процедуры.
Подраздел 4. Принятие решения о назначении
(отказе в назначении) компенсации
72. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации является получение
руководителем учреждения проектов документов,
предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 67 настоящего Административного регламента.
73. Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации принимается учреждением путем подписания руководителем учреждения соответствующего распоряжения.
74. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного
регламента, содержащих достоверные сведения.
75. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении (отказе в
назначении) компенсации путем подписания распоряжения учреждения о назначении (об отказе в
назначении) компенсации и уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации;
2) передает распоряжение учреждения о назначении (отказе в назначении) компенсации и
уведомление о назначении (отказе в назначении)
компенсации специалисту, ответственному за экспертизу.
76. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
назначении (отказе в назначении) компенсации;
2) передает уведомление о назначении (об отказе в назначении) компенсации специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство,
для направления заявителю;
3) передает копию распоряжения учреждения
о назначении компенсации специалисту учреждения, ответственному за выплату компенсации;
4) при регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем в учреждение в форме электронного документа с использованием Единого портала, Портала, вручную
устанавливает соответствующий тип события по
текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
77. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о назначении
(отказе в назначении) компенсации, осуществляет
его копирование и передает копию уведомления
о назначении (отказе в назначении) компенсации
специалисту, ответственному за экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о назначении (отказе в назначении) компенсации в
10-дневный срок со дня принятия учреждением
решения о назначении компенсации (отказе в назначении) компенсации:
- в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе с
использованием электронных носителей;
- в форме электронного документа в случае подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
78. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
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указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
79. Результатом административной процедуры
принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации является принятие руководителем учреждения решения о назначении (отказе в
назначении) компенсации.
80. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о
назначении (отказе в назначении) компенсации
осуществляется посредством регистрации распоряжения учреждения о назначении (отказе в назначении) компенсации и уведомления о назначении
(отказе в назначении) компенсации.
81. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации, является руководитель учреждения.
Подраздел 5. Передача в кредитные организации (организации почтовой связи) выплатных
документов
82. Основанием для начала административной
процедуры по передаче в кредитные организации
(организации почтовой связи) выплатных документов является принятие руководителем учреждения
решения о назначении компенсации и представление специалисту учреждения, ответственному за
выплату компенсации, копии распоряжения о назначении компенсации.
83. Специалист учреждения, ответственный
за выплату компенсации, направляет в кредитные
организации либо организации почтовой связи выплатные документы в срок не позднее 30 дней со
дня принятия решения о назначении компенсации.
84. Должностным лицом, ответственным за
передачу в кредитные организации (организации
почтовой связи) выплатных документов, является
специалист учреждения, ответственный за выплату компенсации.
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 использованим
Единого портала, Портала
85. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителю представляется
возможность направления заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала, Портала, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает
идентификацию заявителя. На Едином портале,
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений; используется
личный кабинет для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
86. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе их рассмотрения
путем получения сообщения на странице личного
кабинета пользователя на Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
специалистами и должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
87. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
текущий контроль.
88. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
89. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
90. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения
нарушений прав и законных интересов заявителей,
рассмотрения, принятия решений и подготовки
ответов на обращения и жалобы граждан на реше-

ния, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
91. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные
нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
92. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, учреждений, специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений.
93. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных действий
Министерства) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
94. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными
лицами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
95. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
96. Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой указываются основание, цель,
программа проверки, проверяемый период деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
97. Учреждение в срок, установленный в справке о результатах проверки, устраняет выявленные
нарушения и направляет в департамент социальной поддержки Министерства отчет об их устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
98. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
99. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Министерство, учреждения индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления государственной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
100. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется
путем получения информации о наличии в действиях
специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги.
101. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями
интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, учреждений, а также специали-
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стов, 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 решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра, руководителя учреждения.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
103. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ учреждения, должностного лица учреждения в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение 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 Министерство, учреждение.
105. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области
– многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, с использованием сети Интернет, Интернет-сайтов Министерства, Единого портала либо Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
106. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста Министерства, учреждения, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста
Министерства, учреждения. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
107. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
108. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, в учреждение на имя руководителя учреждения.
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Официально
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
109. Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
инстанции обжалования
110. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, учреждение принимают одно из
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 110 настоящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
112. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально-технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

1
1

2
Министерство

Местонахождение, справочный телефон,
адрес официального и отраслевого сайтов
Министерства труда и социального развития
Омской области (далее – Министерство)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства, казенных учреждений Омской
области – многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения
3
644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

Казенное учреждение Омской области (далее – КУ
644024, г. Омск, ул. Жукова, 25,
Омской области) «Многофункциональный центр
(3812) 37-08-09,
предоставления государственных и муниципальных
centr@sub.omsk.ru
услуг»
Филиалы КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муници644112, г. Омск,
пальных услуг»
ул. Комарова, 11/1,
3
«Многофункциональный центр предоставления
(3812) 72-05-40,
государственных и муниципальных услуг Кировского kirovsky@sub.omsk.ru
административного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муници644121, г. Омск,
пальных услуг»
ул. 9-я Ленинская, 55,
4
«Многофункциональный центр предоставления
99-96-05,
государственных и муниципальных услуг Ленинского (3812)
leninsky@sub.omsk.ru
административного округа
города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муници644021, г. Омск,
пальных услуг»
ул. Б. Хмельницкого, 283,
5
«Многофункциональный центр предоставления го(3812) 99-94-27,
сударственных и муниципальных услуг Октябрьского oktabrsky@ sub.omsk.ru
административного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муници644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
пальных услуг»
6
(3812) 67-24-16,
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Советского sovetsky@sub.omsk.ru
административного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный 644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
центр предоставления государственных и муници(3812) 53-48-05,
пальных услуг»
centry@sub.omsk.ru
7
«Многофункциональный центр предоставления госу- 644043, г. Омск,
дарственных и муниципальных услуг Центрального
ул. Красногвардейская, 42
административного округа города Омска»
(3812) 37-40-09
КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской области selo@omskmintrud.ru
646880, Омская область, Азовский немецкий
национальный р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
8
материально-технического обеспечения по Азовскому с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
немецкому национальному району Омской области»
azovo_csv@omskmintrud.ru

2
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2

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

23

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

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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

29

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

30

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

31

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

32

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

33

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

34

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

35

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Тевризскому
району Омской области»
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646670, Омская область,
Большереченский р-н,
р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru
646380, Омская область, Большеуковский
р-н,
с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-11-69,
biguki_csv@omskmintrud.ru
646600, Омская область, Горьковский р-н,
р.п.Горьковское,
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru
646550, Омская область,
Знаменский р-н, с. Знаменское,
ул. Ленина, 18,
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru
646020, Омская область,
Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Ермолаева, 12,
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru
646900, Омская область, Калачинский р-н, г.
Калачинск, ул. П.Ильичева, 9,
8-381(55) 2-29-55
kalachin_csv@omskmintrud.ru
646350, Омская область, Колосовский р-н,
с. Колосовка, ул. Кирова, 1,
8-381(60) 2-19-36,
kolosov_csv@omskmintrud.ru
646970, Омская область, Кормиловский р-н,
р.п. Кормиловка, ул. Советская, 9,
8-381(70) 2-24-81,
kormilov_csv@omskmintrud.ru
646130, Омская область,
Крутинский р-н, р.п. Крутинка,
ул. Кооперативная, 15,
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru
646160, Омская область,
Любинский р-н,
р.п. Любино, ул. Почтовая, 8а,
8-381(75) 2-19-30,
lubino_csv@omskmintrud.ru
646040, Омская область,
Марьяновский р-н,
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6,
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru
646070, Омская область,
Москаленский р-н,
р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14,
8-381(74) 2-10-31,
moskalen_csv@omskmintrud.ru
646430, Омская область, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево,
ул. Красноармейская, 1,
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru
646100, Омская область, Называевский р-н,
г. Называевск,
ул. Пролетарская, 66,
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru
646620, Омская область,
Нижнеомский р-н,
с. Нижняя Омка,
ул. Кооперативная,14,
8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru
646830, Омская область, Нововаршавский
р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красноармейская, 2а,
8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru
646860, Омская область, Одесский р-н, с.
Одесское, ул. Ленина, 41,
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru
646940, Омская область, Оконешниковский
р-н,
р.п. Оконешниково,
ул. Пролетарская, 73,
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru
644009, г. Омск,
ул. Лермонтова, 169а,
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru
646760, Омская область, Павлоградский р-н,
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59,
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru
646740, Омская область,
Полтавский р-н, р.п. Полтавка,
ул. 1-я Восточная, 2,
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru
646780, Омская область,
Русско-Полянский р-н,
с. Соляное, ул. Совхозная, 61,
8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru
646480, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 19,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru
646540, Омская область, Седельниковский
р-н,
с. Седельниково, ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru
646800, Омская область,
Таврический р-н, р.п. Таврическое,
ул. Гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru
646530, Омская область,
Тарский р-н,
г. Тара, ул. Александровская, 93,
8-381(71) 2-13-08,
tara_csv@omskmintrud.ru
646560, Омская область,
Тевризский р-н,
с. Тевриз, ул. Советская, 10,
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

227

Официально
1

3
646330, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и мате- Тюкалинский р-н,
36
риально-технического обеспечения по Тюкалинскому г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
району Омской области»
8-381(76) 2-18-60,
tukala_csv@omskmintrud.ru
646580, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим,
37
материально-технического обеспечения по Устьул. Новая, 17,
Ишимскому району Омской области»
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru
646250, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и маЧерлакский р-н,
38
териально-технического обеспечения по Черлакскому р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,
району Омской области»
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru
646700, Омская область, Шербакульский
КУ Омской области «Центр социальных выплат и мате- р-н,
39
риально-технического обеспечения по Шербакульско- р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а,
M:\ТЕКСТЫ\ПУБЛИКАТОР\2013\12
декабрь\13.12\Минтруд\208-211\208-п
18.11.2013
му району Омской области»
8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru
ОСАГО.doc

_____________________________________________________________________________________________
(наименование категории)

2

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги "Назначение инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по
договору обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств"
БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги "Назначение инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

прошу в соответствии со статей 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» назначить
компенсацию страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (далее – компенсация).
Уведомление о назначении компенсации прошу выслать
по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Компенсацию прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления компенсации:
№ счета _____________________________________________________________
в филиале № ____________________ отделения банка ______________________
____________________________________________________________________.
(наименование банковской организации)
К заявлению прилагаются:
1) ____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, 6, ______________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
____________________________________________________________________
в отношении которого функции и полномочия учредителя
____________________________________________________________________
осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в
целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«__» ____________ 20__ г.
			

__________________
_______________________
(подпись заявителя) (инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
_______________________
							
(подпись)
------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение), заявления о назначении
компенсации страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее –
компенсация, заявление) и прилагаемых документов

Расписка
От ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
_______________________
							
(подпись)
Тел.: _____________________.

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о назначении
(отказе в назначении) компенсации

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Передача в кредитные организации (организации почтовой связи)
выплатных документов

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений

_____________

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услугу «Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
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 компенсации страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан
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Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Адрес
места
жительства

Категория
получателя, вид Дата
меры со- обрациальной щения
поддержки

Перечень недостающих
документов

Дата
поступления Дата
недопринятия
старешения
ющих
документов

1

2

3

4

6

7

5

8

Срок
предоРазмер ставназна- ления
Примечание
ченной меры
выплаты социальной
поддержки
9
10
11

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
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 назначена компенсация страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование категории)
предусмотренная статей 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

13 декабря 2013 года
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Официально
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)
Тел.: _____________________.

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
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 компенсации страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в связи с ______________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия
решения об отказе в назначении компенсации)
Решение об отказе в назначении компенсации 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)
Тел.: _____________________.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2013 года
г. Омск

№ 209-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным
(переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия
в связи с переездом на новое место жительства и компенсации
стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны
отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации
стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества».

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 10 декабря 2013 г. № 209-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение
гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и
переселенным (переселяемым) из зоны отселения,
единовременного пособия в связи с переездом на новое место
жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов
по перевозке имущества»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
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1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения,

единовременного пособия в связи с переездом на
новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления государственной услуги, создания благоприятных условий для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), казенных учреждений
Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения) при осуществлении полномочий по
назначению единовременного пособия в связи с
переездом на новое место жительства на каждого
переселяющегося члена семьи (далее – пособие)
и компенсации стоимости проезда, расходов по
перевозке имущества железнодорожным, водным,
автомобильным и авиационным (в случае, если нет
другого) транспортом, а также стоимости услуг
по погрузке и разгрузке имущества, оказываемых
нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам
(далее – компенсация), предусмотренных пунктами 5, 6 статьи 17 Закона Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной
услуги являются граждане, проживающие на территории Омской области, из числа лиц:
1) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том
числе выехавшие добровольно, из зоны отселения
в 1986 году и в последующие годы, включая детей,
в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
2) граждане, выехавшие добровольно на новое
место жительства из зоны проживания с правом на
отселение в 1986 году и в последующие годы.
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), электронной почте Министерства, учреждений приводится в приложении № 1
к настоящему Административному регламенту и
размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, учреждений:
понедельник-четверг: с 8 часов 30 минут до 17
часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы
Министерства, учреждений сокращается на 1 час
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги могут
быть получены непосредственно в Министерстве, учреждении, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
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Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста
Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста Министерства, учреждения или обратившемуся должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, учреждениями по
электронной почте не позднее трех рабочих дней с
момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сети Интернет, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
- график приема заявителей и получения
информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждениях;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
- порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги –
«Назначение гражданам, эвакуированным из зоны
отчуждения и переселенным (переселяемым) из
зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по
перевозке имущества».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителя осущест-
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Официально
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления
органами исполнительной власти Омской области
государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении пособия и компенсации;
2) решение об отказе в назначении пособия и
компенсации.
Подраздел 4. Срок предоставления
государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о назначении либо об отказе в назначении пособия и компенсации осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня представления заявителем
(представителем) заявления и необходимых документов.
Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий
день;
2) уведомление заявителя о принятом решении о назначении либо об отказе в назначении пособия и компенсации осуществляется учреждением в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Закон Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
2) постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (далее – постановление №
907).
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
17. Для предоставления государственной услуги заявителем (представителем) предоставляется в учреждение по новому месту жительства
заявление о назначении пособия и компенсации
(далее – заявление) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
18. К заявлению прилагаются:
1) заверенная копия удостоверения, дающего
право на меры социальной поддержки (в случае
если копия документа не заверена в установленном порядке, вместе с копией представляется
оригинал);
2) справка, подтверждающая факт проживания
по новому месту жительства;
3) проездные и другие документы, подтверждающие сведения о расходах на переезд и перевозку имущества;
4) справка о составе семьи по месту жительства в зоне отчуждения (зоне отселения) до переселения.
При подаче документов предусмотренных настоящим пунктом, предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя).
Нетрудоспособные граждане, многодетные
семьи, матери-одиночки, одинокие женщины
представляют документы, подтверждающие расходы по погрузке и разгрузке имущества.
19. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного
регламента, могут быть направлены в учреждение
заявителем (представителем) по почте, а также
могут быть представлены в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть Интернет, в том числе
посредством Единого портала, Портала (без использования электронных носителей).
20. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 18 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
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адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок,
подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи»
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
21. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, находящиеся в
распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, не требуются.
Подраздел 8. Запрет требования документов
и информации или осуществления действий
22. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
24. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем (представителем) заявления и документов, предусмотренных
пунктом 18 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие заявления и документов,
предусмотренных
пунктом 18 настоящего Административного
регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем (представителем), недостоверной информации, противоречащих или не
соответствующих друг другу сведений.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
26. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81
«Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
27. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления государственной
услуги
28. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления
государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 30 минут.
29. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в учреждение, по телефону или посредством электронной почты.
30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
31. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства с указанием информации, предусмотренной в пункте 30 настоящего Административного регламента.
32. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
33. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
34. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в
том числе в форме электронного документа
35. Регистрация заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение 35 минут.
36. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных в учреждение по почте,
в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, осуществляется в
день их поступления в учреждение либо на следующий день в случае поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего
Административного регламента, в учреждение по
окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
37. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на
первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
38. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
39. Входы в помещения для предоставления
государственной услуги оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
40. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
41. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
2) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
42. Места ожидания предоставления государ-
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ственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
43. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
44. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
45. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
46. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
47. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на технический перерыв одновременно.
48. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за
предоставление государственной услуги, должно
быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к информационным ресурсам, информационно-справочным системам
и программным продуктам, печатающим устройством, телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и
качества государственной услуги
49. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный
срок к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
50. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждения, ответственными за предоставление государственной услуги,
должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
51. Заявителям представляется возможность
получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
52. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
53. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
54. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной карты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
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Официально
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
55. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
3) принятие решения о назначении либо об отказе в назначении пособия и компенсации.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления
и прилагаемых документов
56. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых документов является обращение заявителя (представителя) за получением государственной услуги в учреждение, расположенное по
новому месту жительства, с заявлением и прилагаемыми документами.
57. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем
(представителем), осуществляются специалистом
учреждения, ответственным за выполнение административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления государственной услуги (далее – специалист, ответственный за прием,
регистрацию заявления и прилагаемых документов).
58. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) лично, в том числе с использованием
электронных носителей, или полученных учреждением по почте специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным
в пункте 20 настоящего Административного регламента, а также на соответствие изложенных в них
сведений документу, удостоверяющему личность
заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал регистрации заявлений и решений, который ведется на бумажном
носителе и (или) в электронной форме согласно
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее – журнал);
6) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых документов и передает ее заявителю;
7) передает заявление и прилагаемые документы специалисту учреждения, ответственному
за выполнение административной процедуры по
проведению экспертизы заявления и прилагаемых
документов (далее – специалист, ответственный за
экспертизу).
59. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
60. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных
в них сведений данным, имеющимся в базе данных
программно-технического комплекса;
4) распечатывает заявление и прилагаемые
документы, а также протокол проверки электронной подписи;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал;
6) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя (представителя) о получении и
регистрации заявления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса
оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуги» на Портале;
7) передает заявление и прилагаемые документы, а также протокол проверки электронной
подписи специалисту, ответственному за экспертизу.
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61. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
62. Результатом административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления и
прилагаемых документов в журнале и передача их,
а также протокола проверки электронной подписи
при регистрации заявления и прилагаемых документов в соответствии с пунктом 60 настоящего
Административного регламента специалисту, ответственному за экспертизу.
63. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов в
журнале.
64. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация
работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
65. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, заявления и прилагаемых документов, а также протокола
проверки электронной подписи при регистрации
заявления и прилагаемых документов в соответствии с пунктом 60 настоящего Административного регламента.
66. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
67. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Административного регламента;
3) при подтверждении права заявителя на предоставление государственной услуги рассчитывает размер пособия и компенсации, готовит проект
распоряжения учреждения о назначении пособия
и компенсации, проект уведомления о назначении
пособия и компенсации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному
регламенту, визирует и представляет их вместе с
личным делом заявителя руководителю учреждения;
4) при установлении оснований для отказа заявителю в назначении пособия и компенсации,
предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, визирует проект распоряжения учреждения об отказе в назначении
пособия и компенсации, проект уведомления об
отказе в назначении пособия и компенсации по
форме согласно приложению № 6 к настоящему
Административному регламенту и представляет их
вместе с личным делом заявителя руководителю
учреждения.
68. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
69. Результатом административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов является визирование специалистом,
ответственным за экспертизу, проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 67
настоящего Административного регламента, и их
представление руководителю учреждения.
70. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 67
настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
71. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной
процедуры.
Подраздел 4. Принятие решения о назначении
либо об отказе в назначении пособия и компенсации
72. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о назначении либо
об отказе в назначении пособия и компенсации является получение руководителем учреждения проектов документов, предусмотренных подпунктами
3, 4 пункта 67 настоящего Административного регламента.
73. Решение о назначении либо об отказе в

назначении пособия и компенсации принимается
учреждением путем подписания руководителем
учреждения соответствующего распоряжения.
74. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие заявления и необходимых документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, содержащих достоверные сведения.
75. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении либо об
отказе в назначении пособия и компенсации путем подписания распоряжения учреждения о назначении либо об отказе в назначении пособия и
компенсации, уведомления о назначении либо об
отказе в назначении пособия и компенсации;
2) передает распоряжение учреждения о назначении либо об отказе в назначении пособия и
компенсации, уведомление о назначении либо об
отказе в назначении пособия и компенсации специалисту, ответственному за экспертизу.
76. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
назначении либо об отказе в назначении пособия
и компенсации;
2) передает уведомление о назначении либо
об отказе в назначении пособия и компенсации
специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю;
3) при регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем в учреждение в форме электронного документа с использованием Единого портала, Портала, вручную
устанавливает соответствующий тип события по
текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
77. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о назначении
либо об отказе в назначении пособия и компенсации, осуществляет его копирование и передает
копию уведомления о назначении либо об отказе
в назначении пособия и компенсации специалисту,
ответственному за экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о назначении либо об отказе в назначении пособия и
компенсации в срок, не превышающий 3 рабочих
дней со дня принятия учреждением решения о назначении либо об отказе в назначении пособия и
компенсации:
- через организации почтовой связи – при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем (представителем)
лично, в том числе с использованием электронных
носителей, или полученных учреждением по почте;
- на электронный адрес заявителя – при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем в учреждение в электронной форме посредством Единого портала,
Портала.
78. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
79. Выплата пособия и компенсации производится в течение месяца со дня подачи заявления
и документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, через организации почтовой связи либо через кредитные
организации, в соответствии с пунктами 3 – 5 Правил выплаты гражданам, эвакуированным из зоны
отчуждения и переселенным (переселяемым) из
зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по
перевозке имущества, утвержденных постановлением № 907.
80. Результатом административной процедуры
принятия решения о назначении либо об отказе в
назначении пособия и компенсации является принятие руководителем учреждения решения о назначении либо об отказе в назначении пособия и
компенсации.
81. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о назначении либо об отказе в назначении пособия и
компенсации осуществляется специалистом учреждения, ответственным за делопроизводство,
посредством регистрации распоряжения учреждения о назначении либо об отказе в назначении пособия и компенсации и уведомления о назначении
либо об отказе в назначении пособия и компенсации.
82. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о назначении либо об отказе в
назначении пособия и компенсации, является руководитель учреждения.
Подраздел 5. Предоставление информации
заявителю, обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге; подача
заявителем заявления и прилагаемых документов для предоставления государственной услуги
и их прием; получение заявителем сведений о
ходе предоставления государственной услуги в
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Портала
83. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителю представляется
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возможность направления заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала, Портала, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает
идентификацию заявителя. На Едином портале,
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется
личный кабинет для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
84. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе их рассмотрения
путем получения сообщения на странице личного
кабинета пользователя на Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
специалистами и должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
85. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
текущий контроль.
86. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
87. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
88. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения
нарушений прав и законных интересов заявителей,
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан, на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
89. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные
нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
90. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, учреждений, специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений.
91. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных действий
Министерства) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
92. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными
лицами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
93. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
94. Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой указываются основание, цель,
программа проверки, проверяемый период деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
95. Учреждение в срок, установленный в справке о результатах проверки, устраняет выявленные
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нарушения и направляет в департамент социальной поддержки Министерства отчет об их устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
96. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
97. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Министерство, учреждения индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления государственной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
98. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги.
99. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями
интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений при предоставлении государственной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых и осуществляемых
в ходе предоставления государственной услуги
100. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра, руководителя учреждения.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
101. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ учреждения, должностного лица учреждения в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку
подачи жалобы
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102. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, учреждение.
103. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области
– многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, с использованием сети Интернет, Интернет-сайтов Министерства, Единого портала либо Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
104. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста Министерства, учреждения, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста
Министерства, учреждения. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
105. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
106. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, в учреждение на имя руководителя учреждения.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
107. Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению
должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
Министерства, учреждения, предоставляющего
государственную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
инстанции обжалования
108. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, учреждение принимают одно из
следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также в иных
формах;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 108 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
110. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально- технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Назначение гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения
и переселенным (переселяемым) из зоны отселения,
единовременного пособия в связи с переездом на новое место
жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов
по перевозке имущества»

№
п/п

Наименование государственного органа, учреждения

1
1

2

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

2

3
644007, г. Омск,
ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
Министерство
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru
г. Омск, ул. Жукова, 25,
Казенное учреждение Омской области (далее – КУ Омской 644024,
(3812) 37-08-09,
области) «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
centr@sub.omsk.ru

Филиалы КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644112, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Комарова, 11/1,
3
«Многофункциональный центр предоставления государ72-05-40,
ственных и муниципальных услуг Кировского администра- (3812)
kirovsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644121, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. 9-я Ленинская, 55,
4
«Многофункциональный центр предоставления государ99-96-05,
ственных и муниципальных услуг Ленинского администра- (3812)
leninsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644021, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Б. Хмельницкого, 283,
5
«Многофункциональный центр предоставления государ(3812) 99-94-27,
ственных и муниципальных услуг Октябрьского админиoktabrsky@ sub.omsk.ru
стративного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» 644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
6
«Многофункциональный центр предоставления государ(3812) 67-24-16,
ственных и муниципальных услуг Советского администра- sovetsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Красногвардейская, 42,
7
«Многофункциональный центр предоставления государ(3812) 53-48-05,
ственных и муниципальных услуг Центрального админи(3812) 37-40-09,
стративного округа города Омска»
centry@sub.omsk.ru
КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской области selo@
omskmintrud.ru
646880, Омская область, Азовский немецкий национальКУ Омской области «Центр социальных выплат и материный р-н,
8
ально-технического обеспечения по Азовскому немецкому с. Азово, Банковский пер., 1, 8-381(41) 2-34-47,
национальному району Омской области»
azovo_csv@omskmintrud.ru
646670, Омская область,
Большереченский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Большеречье,
9
ально-технического обеспечения по Большереченскому
ул. Красноармейская, 7,8-381(69) 2-13-99,
району Омской области»
bigrive_csv@omskmintrud.ru
646380, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материБольшеуковский р-н,
10
ально-технического обеспечения по Большеуковскому
с. Большие Уки, ул. Ленина, 6, 8-381(62) 2-11-69,
району Омской области»
biguki_csv@omskmintrud.ru
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матери646600, Омская область, Горьковский р-н,
11
ально-технического обеспечения по Горьковскому району р.п. Горьковское, ул. Ленина, 13, 8-381(57) 2-22-53,
Омской области»
gorkov_csv@omskmintrud.ru
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матери646550, Омская область, Знаменский р-н, с. Знаменское,
12
ально-технического обеспечения по Знаменскому району ул. Ленина, 18, 8-381(79) 2-25-11,
Омской области»
znamenka_csv@omskmintrud.ru
646020, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеИсилькульский р-н,
13
риально-технического обеспечения по Исилькульскому
г. Исилькуль, ул. Ермолаева, 12, 8-381(73) 2-23-38,
району Омской области»
isilkul_csv@omskmintrud.ru
646900, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материКалачинский р-н,
14
ально-технического обеспечения по Калачинскому району г. Калачинск, ул. П.Ильичева, 9, 8-381(55) 2-29-55
Омской области»
kalachin_csv@omskmintrud.ru
646350, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материКолосовский р-н, с. Колосовка,
15
ально-технического обеспечения по Колосовскому району ул. Кирова, 1, 8-381(60) 2-19-36,
Омской области»
kolosov_csv@omskmintrud.ru
646970, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеКормиловский р-н,
16
риально-технического обеспечения по Кормиловскому
р.п. Кормиловка, ул. Советская, 9, 8-381(70) 2-24-81,
району Омской области»
kormilov_csv@omskmintrud.ru
646130, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр-н, р.п. Крутинка,
17
ально-технического обеспечения по Крутинскому району Крутинский
ул. Кооперативная, 15, 8-381(67) 2-19-53,
Омской области»
krutinka_csv@omskmintrud.ru
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матери646160, Омская область, Любинский р-н,
18
ально-технического обеспечения по Любинскому району
р.п. Любино, ул. Почтовая, 8а, 8-381(75) 2-19-30,
Омской области»
lubino_csv@omskmintrud.ru
КУ Омской области «Центр социальных выплат и мате646040, Омская область, Марьяновский р-н,
19
риально-технического обеспечения по Марьяновскому
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6, 8-381(68) 2-24-57,
району Омской области»
marianov_csv@omskmintrud.ru
646070, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеМоскаленский р-н,
20
риально-технического обеспечения по Москаленскому
р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14, 8-381(74) 2-10-31,
району Омской области»
moskalen_csv@omskmintrud.ru
646430, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеМуромцевский р-н,
21
риально-технического обеспечения по Муромцевскому
р.п. Муромцево,
району Омской области»
ул. Красноармейская, 1, 8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru
646100, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеНазываевский р-н,
22
риально-технического обеспечения по Называевскому
г. Называевск,
району Омской области»
ул. Пролетарская, 66, 8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru
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646620, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеНижнеомский р-н,
риально-технического обеспечения по Нижнеомскому
с. Нижняя Омка,
району Омской области»
ул. Кооперативная, 14, 8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru
646830, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материНововаршавский р-н,
ально-технического обеспечения по Нововаршавскому
р.п. Нововаршавка,
району Омской области»
ул. Красноармейская, 2а, 8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru
646860, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материОдесский р-н, с. Одесское,
ально-технического обеспечения по Одесскому району
ул. Ленина, 41, 8-381(59) 2-17-41,
Омской области»
odessa_csv@omskmintrud.ru
646940, Омская область, Оконешниковский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Оконешниково,
ально-технического обеспечения по Оконешниковскому
ул. Пролетарская, 73, 8-381(66) 2-11-64,
району Омской области»
okonesh_csv@omskmintrud.ru
644009, г. Омск,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеул. Лермонтова, 169а, (3812) 32-45-02,
риально-технического обеспечения по Омскому району
omsky_csv@omskmintrud.ru
Омской области»
646760, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеПавлоградский р-н,
риально-технического обеспечения по Павлоградскому
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59, 8-381(72) 3-16-79,
району Омской области»
pavlogra_csv@omskmintrud.ru
646740, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр-н, р.п. Полтавка,
ально-технического обеспечения по Полтавскому району Полтавский
ул. 1-я Восточная, 2, 8-381(63) 2-14-58,
Омской области»
poltavka_csv@omskmintrud.ru
646780, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материРусско-Полянский р-н,
ально-технического обеспечения по Русско-Полянскому
с. Соляное, ул. Совхозная, 61, 8-381(56) 2-10-06,
району Омской области»
ruspolan_csv@omskmintrud.ru
646480, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материСаргатский р-н, р.п. Саргатское,
ально-технического обеспечения по Саргатскому району
ул. Октябрьская, 19, 8-381(78) 2-10-80,
Омской области»
sargatka_csv@omskmintrud.ru
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матери646540, Омская область, Седельниковский р-н,
ально-технического обеспечения по Седельниковскому
с. Седельниково, ул. Кропотова, 14, 8-381(64) 2-11-55,
району Омской области»
sedelnik_csv@omskmintrud.ru
646800, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр-н, р.п. Таврическое,
ально-технического обеспечения по Таврическому району Таврический
ул. Гагарина, 24, 8-381(51) 2-30-08,
Омской области»
tavrich_csv@omskmintrud.ru
646530, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеТарский р-н,
риально-технического обеспечения по Тарскому району
г. Тара, ул. Александровская, 93, 8-381(71) 2-18-46,
Омской области»
tara_csv@omskmintrud.ru
646560, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материТевризский р-н, с. Тевриз,
ально-технического обеспечения по Тевризскому району
ул. Советская, 10, 8-381(54) 2-15-03,
Омской области»
tevriz_csv@omskmintrud.ru
646330, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр-н,
ально-технического обеспечения по Тюкалинскому району Тюкалинский
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-18-60,
Омской области»
tukala_csv@omskmintrud.ru
646580, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеУсть-Ишимский р-н,
риально-технического обеспечения по Усть-Ишимскому
с. Усть-Ишим, ул. Новая, 17, 8-381(50) 2-11-74,
району Омской области»
ustishim_csv@omskmintrud.ru
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матери646250, Омская область, Черлакский р-н,
ально-технического обеспечения по Черлакскому району р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,8-381(53) 2-12-35,
Омской области»
cherlak_csv@omskmintrud.ru
646700, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеШербакульский р-н,
риально-технического обеспечения по Шербакульскому
р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а, 8-381(77) 2-12-09,
району Омской области»
sherbak_csv@omskmintrud.ru
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Назначение гражданам, эвакуированным из
зоны отчуждения и переселенным
(переселяемым) из зоны отселения,
единовременного пособия в связи с переездом
на новое место жительства и компенсации
стоимости проезда, а также расходов по
перевозке имущества"
БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги "Назначение гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым)
из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на
новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также
расходов по перевозке имущества"
Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение) – заявления о
назначении единовременного пособия в связи с переездом на новое место
жительства на каждого переселяющегося члена семьи (далее – пособие) и
компенсации стоимости проезда, расходов по перевозке имущества
железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в случае, если
нет другого) транспортом, а также стоимости услуг по погрузке и разгрузке
имущества, оказываемых нетрудоспособным гражданам, многодетным
семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам (далее – компенсация)
и прилагаемых документов

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества»
Руководителю ____________________________________
(наименование уполномоченного
____________________________________
государственного учреждения Омской области,
____________________________________
находящегося в ведении Министерства труда
____________________________________
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременного пособия в связи с переездом
на новое место жительства на каждого переселяющегося
члена семьи и компенсации стоимости проезда, расходов
по перевозке имущества железнодорожным, водным,
автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого)
транспортом, а также стоимости услуг по погрузке и разгрузке
имущества, оказываемых нетрудоспособным гражданам,
многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким
женщинам
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания)
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Номер (серия) документа
Кем выдан

Дата рождения
Место рождения

прошу назначить единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства на каждого
переселяющего члена семьи и компенсацию стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, а
также стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества, оказываемых нетрудоспособным гражданам,
многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, предусмотренные подпунктами 5, 6
статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (нужное подчеркнуть).
Сведения о переселяющихся членах семьи:
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства
Адрес предыдущего места жительства
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства
Адрес предыдущего места жительства
Фамилия, имя, отчество
Адрес места жительства
Адрес предыдущего места жительства

Дата регистрации

Дата регистрации

Дата регистрации

Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления компенсации:
№ счета ______________________________________________________________________________ в филиале
№ _________________________ отделения банка ____________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
«____» ________________ 20__ г.
Подпись заявителя __________________
Настоящим заявлением подтверждаю(ем), что вся представленная информация является полной и
достоверной.
Настоящим заявлением выражаю(ем) согласие Министерству труда и социального развития Омской
области, расположенному по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, 6, ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________,на обработку содержащихся в
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Проведение экспертизы заявления о назначении пособия и компенсации
и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о назначении либо об отказе в
назначении пособия и компенсации

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Дата выдачи

13 декабря 2013 года

____________
(дата)
____________
(дата)
____________
(дата)
____________
(дата)

_____________________________
(фамилия, инициалы заявителя)
______________________________
(фамилия, инициалы члена семьи)
______________________________
(фамилия, инициалы члена семьи)
______________________________
(фамилия, инициалы члена семьи)

______________________
(подпись заявителя)
______________________
(подпись члена семьи)
______________________
(подпись члена семьи)
______________________
(подпись члена семьи)

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
_______________________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
							
(подпись)
___________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка
От ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
_______________________
							
(подпись)
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Официально
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений
№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Адрес
места
жительства

1

2

3

Категория
получателя, вид
меры социальной
поддержки
4

Дата
обращения

Перечень
недостающих документов

5

6

Дата поступления
недостающих
документов
7

Дата
принятия
решения

Размер
назначенной
выплаты

8

9

от 10 декабря 2013 года
г. Омск
Срок
предоставления Примечамеры со- ние
циальной
поддержки
10
11

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества»
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 назначены единовременное пособие в связи с переездом на новое
место жительства на каждого переселяющего члена семьи и компенсация стоимости проезда, расходов
по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет
другого) транспортом, стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества, оказываемых нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Руководитель
___________________________________
(наименование уполномоченного
_________________________________________
государственного учреждения Омской области,
_________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
_________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
_________________________________________
труда и социального развития Омской области)

№ 210-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью
граждан в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 26 декабря 2007
года № 547-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
2) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 6 февраля 2009
года № 64-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 26 декабря 2007 года № 547-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причинённого здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Министр М. Ю. ДИтятКОвсКИй.
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области от 10 декабря 2013 г. № 210-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС»

______________ ___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества»
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 единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства на каждого переселяющегося члена семьи (далее – пособие) и компенсации стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным
и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества, оказываемых нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам (далее – компенсация), предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении
компенсации)
Решение об отказе в назначении пособия и компенсации 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)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – государственная услуга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги,
создания благоприятных условий для получателей
государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), казенных учреждений
Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения) при осуществлении полномочий по
назначению ежемесячной денежной компенсации
(суммы) в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее –
ежемесячная компенсация).
Подраздел 2. Круг заявителей

______________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)
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2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются граждане, проживающие на территории Омской области:
1) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа (далее – инвалиды):
- граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
- граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие
в ликвидации последствий катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятые на эксплуатации или
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других работах на Чернобыльской АЭС;
- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ,
а также лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
- военнослужащих и приравненных к ним по
пенсионному обеспечению лиц, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, военнообязанные,
призванных на специальные и поверочные сборы,
направленных и командированных для работы по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и при этом исполнявших обязанности военной службы (служебные обязанности),
ставших инвалидами вследствие чернобыльской
катастрофы;
- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из этих зон после
принятия решения об эвакуации;
- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени,
прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;
2) нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего инвалида (далее –
нетрудоспособные иждивенцы);
3) члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой
болезни и других заболеваний, возникших в связи
с чернобыльской катастрофой (далее – члены семьи).
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
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Официально
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), электронной почте Министерства, учреждений приводится в приложении № 1
к настоящему Административному регламенту и
размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы
Министерства, учреждений сокращается на 1 час
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги могут
быть получены непосредственно в Министерстве, учреждении, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста
Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста Министерства, учреждения, или обратившемуся должен
быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются учреждениями по электронной почте
не позднее трех рабочих дней с момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сети Интернет, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
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- график приема заявителей и получения
информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждениях;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
- порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений
при предоставлении государственной услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги –
«Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью
граждан в связи с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления
органами исполнительной власти Омской области
государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении ежемесячной компенсации;
2) решение об отказе в назначении ежемесячной компенсации.
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной
компенсации осуществляется не позднее 10 календарных дней со дня подачи в учреждение заявления со всеми необходимыми документами,
предусмотренными пунктом 18 настоящего Административного регламента.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
первый следующий за ним рабочий день;
2) уведомление заявителя о принятом решении о назначении либо об отказе в назначении
ежемесячной компенсации с соответствующим
обоснованием направляется учреждением заявителю в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Закон Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
2) Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 125-ФЗ

«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
3) постановление Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2001 гола № 607 «О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью
граждан в связи с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
4) постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30
ноября 2001 года № 83 «Об утверждении разъяснения «О применении порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».
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 учреждение
по месту жительства заявление о назначении ежемесячной компенсации по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному
регламенту (далее – заявление), в том числе с использованием электронных носителей.
18. К заявлению прилагаются следующие документы (их заверенные в установленном порядке
копии):
1) инвалидами:
- копия специального удостоверения инвалида;
- копия справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности;
- копия заключения межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии
о причинной связи инвалидности с радиационным
воздействием или с работами по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы;
2) нетрудоспособными иждивенцами:
- копия документа, удостоверяющего личность
заявителя;
- копия свидетельства о смерти кормильца;
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (копии свидетельства
о рождении детей, пенсионного удостоверения,
справки об установлении инвалидности, трудовой
книжки и другие);
3) членами семьи:
- копия свидетельства о смерти кормильца;
- справка о составе семьи;
- справка о среднем месячном заработке
умершего кормильца;
- копия заключения межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии
о связи смерти (гибели) кормильца с последствиями чернобыльской катастрофы;
- документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (копии свидетельств
о рождении детей, пенсионного удостоверения,
справки об установлении инвалидности, трудовой
книжки и другие);
- справка о том, что один из родителей, супруг
(супруга) либо другой член семьи независимо от
его возраста и трудоспособности занят уходом за
детьми, братьями, сестрами, внуками умершего
кормильца, не достигшими возраста 14 лет, либо
хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе,
и не работает;
- справка учебного заведения о том, что имеющий право на получение ежемесячной денежной
суммы член семьи умершего кормильца учится в
этом учебном заведении по очной форме обучения.
19. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного
регламента, могут быть направлены заявителем в
учреждение по почте, а также в форме электронного документа с использованием Единого портала,
Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты.
20. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 18 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок,
подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
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которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи»
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
21. Документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих 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 нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственной
услуги (за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие заявления и документов,
предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем, недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих
друг другу сведений.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
26. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81
«Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
27. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления государственной
услуги
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Официально
28. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления
государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 30 минут.
29. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в учреждение, по телефону или посредством электронной почты.
30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
31. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства с указанием информации, предусмотренной в пункте 30 настоящего Административного регламента.
32. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
33. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
34. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в
том числе в форме электронного документа
35. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение
40 минут.
36. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных в учреждение по почте,
в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, осуществляется в
день их поступления в учреждение либо на следующий день в случае поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего
Административного регламента, в учреждение по
окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
37. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на
первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
38. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
39. Входы в помещения для предоставления
государственной услуги оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
40. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
41. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
Пенсионного фонда, участвующего в предоставлении государственной услуги;
2) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечь документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
42. Места ожидания предоставления государ-
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ственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
43. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
44. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
45. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
46. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
47. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на технический перерыв одновременно.
48. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за
предоставление государственной услуги, должно
быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к информационным ресурсам, информационно-справочным системам
и программным продуктам, печатающим устройством, телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и
качества государственной услуги
49. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный
срок к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
50. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждений, ответственными за предоставление государственной услуги,
должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
51. Заявителям предоставляется возможность
получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
52. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
53. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
54. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной карты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально-технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

1

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

2

1

Министерство

2

Казенное учреждение Омской области (далее – КУ
Омской области) «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
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 предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Кировского
административного округа города Омска»

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

4

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

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

6

7

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

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

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

644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru

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

644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
(3812) 53-48-05,
644043, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 42,
(3812) 37-40-09,
centry@sub.omsk.ru

8

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

9

646670, Омская область,
Большереченский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и мате- р.п. Большеречье,
риально-технического обеспечения по Большеречен- ул. Красноармейская, 7,
скому району Омской области»
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»

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

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

3

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

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

23

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

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

24

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

646830, Омская область, Нововаршавский
р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красноармейская, 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. Лермонтова, 169а,
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28

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

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

29

646740, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и маПолтавский р-н,
териально-технического обеспечения по Полтавскому р.п. Полтавка, ул. 1-я Восточная, 2,
району Омской области»
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru

30

646780, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и мате- Русско-Полянский р-н,
риально-технического обеспечения по Русско-Полян- с. Соляное, ул. Совхозная, 61,
скому району Омской области»
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»

32

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

33

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

646800, Омская область,
Таврический р-н,
р.п. Таврическое,
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. Александровская, 93,
8-381(71) 2-13-08,
tara_csv@omskmintrud.ru

35

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

36

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

37

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

38

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

39

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

КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru
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644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru
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646480, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 19,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

646580, Омская область,
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим,
ул. Новая, 17,
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru
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Официально
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Назначение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с
радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

кирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«___» __________ 20__г.
______________
_______________________
(подпись заявителя)
(инициалы, фамилия заявителя)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
(подпись)
______________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка
От ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги "Назначение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение), заявления о назначении
ежемесячной денежной компенсации (суммы) в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(далее – заявление, ежемесячная компенсация соответственно)
и прилагаемых документов

приняты заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
(подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений

№ п/п

Принятие учреждением решения о назначении
либо об отказе в назначении ежемесячной компенсации
1

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услугу «Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
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 ежемесячной денежной компенсации (суммы) в
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Дата поступления Дата
недоста- принятия
ющих до- решения
кументов

Размер
назначенной
выплаты

Срок
предоставле- Примения меры чание
социальной поддержки

6

7

9

10

8

11

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 назначена ежемесячная денежная компенсация (сумма) в возмещение
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусмотренная Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
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 «Назначение ежемесячной
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу 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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 гола № 607 «О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 ноября 2001 года № 83 «Об утверждении разъяснения «О
применении порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» назначить ежемесячную денежную компенсацию (сумму) в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – ежемесячная компенсация).
Обязуюсь своевременно сообщить об изменении сведений, указанных в представленных документах.
Реквизиты счета для перечисления ежемесячной денежной компенсации ___________________________
_______________________________________.
(реквизиты банковского счета)
«___» __________ 20__г.
______________
________________________
(подпись заявителя)
(инициалы, фамилия заявителя)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блоНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Перечень
недостающих
документов

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания)
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Номер документа
Кем выдан

Категория
получателя, Дата
ФамиАдрес
лия, имя, места жи- вид
обращеотчество тельства меры
ния
социальной
поддержки
2
3
4
5

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 ежемесячной денежной компенсации (суммы) в
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, предусмотренной Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – ежемесячная компенсация), в связи с __________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной компенсации)
Решение об отказе в назначении ежемесячной компенсации может быть обжаловано в установленном законом порядке.

13 декабря 2013 года

Руководитель
___________________________________
(наименование уполномоченного
_________________________________________
государственного учреждения Омской области,
_________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
_________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
_________________________________________
труда и социального развития Омской области)

_____________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2013 года
г. Омск

№ 211-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной
компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в
населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 1 сентября 2008 года
№ 407-р «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах
в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 с3в (бэр)»;
2) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 1 сентября 2008
года № 408-р «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956
годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 с3в (бэр),
но не более 35 с3в (бэр)».

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 10 декабря 2013 г. № 211-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение
ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим
в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам,
проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных
пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги,
создания благоприятных условий для получателей
государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), казенных учреждений
Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения) при осуществлении полномочий по
назначению ежемесячной денежной компенсации
гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча (далее – компенсация) и получивших наколенную эффективную дозу облучения
свыше 35 с3в (бэр) либо свыше 7 с3в (бэр), но не
более 35 с3в (бэр).
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, проживающие на
территории Омской области, из числа лиц проживавших в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, и получившие накопленную эффективную
дозу облучения:
1) свыше 35 сЗв (бэр);
2) свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр).
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
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Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет), электронной почте Министерства,
учреждений приводится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы Министерства, учреждений сокращается на 1 час (понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги могут
быть получены непосредственно в Министерстве,
учреждениях, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в

сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста
Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста Министерства, учреждения или обратившемуся должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, учреждениями по
электронной почте не позднее трех рабочих дней с
момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения..
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сети Интернет, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
- график приема заявителей и получения
информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждении;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
- порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги –
«Назначение ежемесячной денежной компенсации
гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной услуги специалистам учреждения запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением
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получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в
целях предоставления органами исполнительной
власти Омской области государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении компенсации;
2) решение об отказе в назначении компенсации.
Подраздел 4. Срок предоставления
государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации осуществляются в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня представления заявителем заявления;
2) направление заявителю уведомления о
принятом решении о назначении (об отказе в назначении) компенсации осуществляется в срок,
не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия
указанного решения;
3) выплата компенсации производится начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
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 при предъявлении паспорта или
иного документа удостоверяющего личность и
удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки (далее – удостоверение) предоставляется в учреждение по месту проживания
заявление о назначении компенсации по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление),
в том числе с использованием электронных носителей. Представитель заявителя дополнительно
предъявляет доверенность, выданную в порядке
установленном гражданским законодательством
Российской Федерации.
18. Заявление и копии документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, могут быть направлены заявителем по почте, а также в форме электронного
документа с использованием Единого портала,
Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты.
19. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 17 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок,
подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи»
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
20. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, находящиеся в
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Официально
распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, не требуются.
Подраздел 8. Запрет требования документов
и информации или осуществления действий
21. Запрещается требовать от заявителя:
1) представление документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представление документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организациях, участвующих в предоставлении
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
23. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
24. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления и
документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие заявления и документов,
предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем, недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих
друг другу сведений.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
25. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области
от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении
услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области
государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
26. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления и получении результата предоставления государственной услуги
27. Срок ожидания заявителя в очереди на
личном приеме в учреждении при подаче заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, или при получении результата
предоставления государственной услуги зависит
от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и не должен превышать 30 минут.
28. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при личном обращении заявителей в учреждение,
по телефону или посредством электронной почты.
29. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
30. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства с указанием информации, предусмотренной в пункте 29 настоящего Административного регламента.
31. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
32. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
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тронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
33. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в
том числе в форме электронного документа
34. Регистрация заявления, представленного
заявителем в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение 35 минут.
35. Регистрация заявления и копий документов предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, представленных в
учреждение в форме электронных документов с
использованием Единого портала, Портала, осуществляется в день их поступления в учреждение
либо на следующий день в случае поступления
заявления и копий документов, предусмотренных
пунктом 17 настоящего Административного регламента, в учреждение по окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
36. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на
первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
37. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
38. Входы в помещения для предоставления
государственной услуги оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
39. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
40. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтах Министерства, электронной почты Министерства, учреждениях, предоставляющих государственную услугу;
2) извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечь документов, предъявляемых заявителем для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
41. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
42. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
43. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
44. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
45. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
46. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на технический перерыв одновременно.
47. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за
предоставление государственной услуги, должно
быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к информационным ре-

сурсам, информационно-справочным системам
и программным продуктам, печатающим устройством, телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и
качества государственной услуги
48. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель
определяется как отношение количества случаев
предоставления государственной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей,
которым предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
49. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждения, ответственными за предоставление государственной услуги,
должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
50. Заявителям представляется возможность
получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
51. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
52. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
53. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной карты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
54. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
3) принятие решения о назначении (об отказе в
назначении) компенсации;
4) выплата компенсации.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления
55. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления
является обращение заявителя за получением государственной услуги в учреждение по месту проживания с заявлением.
56. Прием и регистрация заявления, представленного заявителем, осуществляются специалистом учреждения, ответственным за выполнение административной процедуры по приему и
регистрации заявления, необходимого для предоставления государственной услуги (далее – специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления).
57. При регистрации заявления, представлен-
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ного заявителем (представителем), в том числе с
использованием электронных носителей, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления:
1) проверяет паспорт или иные документы,
удостоверяющие личность заявителя (представителя), а также удостоверение, предъявленное заявителем;
2) проверяет заявление и предъявленные заявителем документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 19 настоящего Административного регламента, а также на соответствие
изложенных в них сведений паспорту или иным документам, удостоверяющим личность заявителя,
удостоверению;
3) при предъявлении заявителем оригиналов
документов, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, осуществляет их копирование,
заверяет копии личной подписью на свободном
поле копии с указанием даты приема, возвращает
заявителю оригиналы представленных документов, копии документов прикладывает к заявлению;
4) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал регистрации заявлений и решений, который ведется на бумажном
носителе и (или) в электронной форме согласно
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее – журнал);
5) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых документов и передает ее заявителю;
6) формирует дело получателя компенсации,
состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – дело получателя компенсации);
7) передает дело получателя компенсации
специалисту учреждения, ответственному за выполнение административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых
документов (далее – специалист, ответственный за
экспертизу).
58. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
59. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления:
1) производит проверку подлинности электронной подписи;
2) проверяет заявление и копии документов,
предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента на их соответствие
требованиям, указанным в пункте 19 настоящего
Административного регламента, а также на соответствие изложенных в них сведений данным, имеющимся в базе данных программно-технического
комплекса;
3) распечатывает заявление и копии документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, а также протокол
проверки электронной подписи;
4) вносит запись о приеме заявления и копий
документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента в журнал;
5) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя о получении и регистрации заявления и копий документов, предусмотренных
пунктом 17 настоящего Административного регламента, а также вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса
оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуг» на Портале;
6) формирует дело получателя компенсации;
7) передает дело получателя компенсации
специалисту, ответственному за экспертизу.
60. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
61. Результатом административной процедуры
по приему и регистрации заявления является регистрация заявления в журнале и передача дела
получателя компенсации специалисту, ответственному за экспертизу.
62. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления в журнале.
63. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры по приему и регистрации заявления, является
должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению
данной административной процедуры.
Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
64. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, дела получателя компенсации.
65. Экспертиза заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
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Официально
66. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
2) устанавливает факт неполучения компенсации в соответствии с федеральным законодательством на основании проверки сведений, содержащихся в государственной информационной
системе Омской области «Электронный социальный регистр населения Омской области»;
3) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 24 настоящего Административного регламента;
4) при подтверждении права заявителя на
предоставление государственной услуги готовит
проект распоряжения учреждения о назначении
компенсации, проект уведомления о назначении
компенсации по форме согласно приложению №
5 к настоящему Административному регламенту,
визирует и представляет их вместе с делом получателя компенсации руководителю учреждения;
5) при установлении оснований для отказа заявителю в назначении компенсации, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного
регламента, готовит проект распоряжения учреждения об отказе в назначении компенсации, проект
уведомления об отказе в назначении компенсации
по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с делом получателя компенсации руководителю учреждения.
67. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
68. Результатом административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов является подготовка специалистом,
ответственным за экспертизу проектов документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 66
настоящего Административного регламента, и их
представление руководителю учреждения.
69. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 66
настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
70. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной
процедуры.
Подраздел 4. Принятие решения о назначении
(об отказе в назначении) компенсации
71. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации является получение руководителем учреждения проектов документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 66
настоящего Административного регламента.
72. Решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации принимается учреждением
путем подписания руководителем учреждения соответствующего распоряжения.
73. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие заявления и документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, содержащих достоверные
сведения.
74. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации путем подписания
распоряжения учреждения о назначении (об отказе в назначении) компенсации, уведомления о
назначении (об отказе в назначении) компенсации;
2) передает распоряжение учреждения о назначении (об отказе в назначении) компенсации,
уведомление о назначении (об отказе в назначении) компенсации специалисту учреждения, ответственному за экспертизу.
75. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
назначении (об отказе в назначении) компенсации;
2) передает уведомление о назначении (об отказе в назначении) компенсации специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство,
для направления заявителю;
3) передает копию распоряжения учреждения
о назначении компенсации специалисту учреждения, ответственному за выплату компенсации;
4) при регистрации заявления, представленного заявителем (представителем) в учреждение в
электронной форме, вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
76. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о назначении (об
отказе в назначении) компенсации, осуществляет
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его копирование и передает копию уведомления о
назначении (об отказе в назначении) компенсации
специалисту, ответственному за экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о назначении (об отказе в назначении) компенсации в
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия учреждением решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации:
- в письменной форме через организации почтовой связи – при подаче заявления непосредственно в учреждение, в том числе с использованием электронных носителей;
- в форме электронного документа на электронный адрес заявителя – при подаче заявления
и копий документов, предусмотренных пунктом
17 настоящего Административного регламента в
учреждение с использованием Единого портала,
Портала.
77. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 30 минут.
78. Результатом административной процедуры
принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации является принятие руководителем учреждения решения о назначении (об
отказе в назначении) компенсации.
79. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации
осуществляется посредством регистрации распоряжения учреждения о назначении (об отказе в
назначении) компенсации и уведомления о назначении (об отказе в назначении) компенсации.
80. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации, является руководитель
учреждения.
Подраздел 5. Передача в кредитные организации (либо организации почтовой связи) выплатных документов
81. Основанием для начала административной
процедуры по передаче в кредитные организации
(либо в организации почтовой связи) выплатных
документов является принятие руководителем
учреждения решения о назначении компенсации
и представление специалисту учреждения, ответственному за предоставление компенсации, копии
распоряжения о назначении компенсации.
82. Специалист учреждения ответственный за
предоставление компенсации, направляет в кредитные организации либо организации почтовой
связи выплатные документы в течении 1 рабочего
дня со дня получения копии распоряжения о назначении компенсации.
83. Должностным лицом, ответственным за
передачу в кредитные организации (либо организации почтовой связи) выплатных документов, является специалист учреждения, ответственный за
предоставление компенсации.
Подраздел 6. Предоставление информации
заявителю, обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге; подача заявителем заявления для предоставления
государственной услуги и его прием; получение
заявителем сведений о ходе предоставления
государственной услуги в электронной форме, в
том числе с использованием Единого портала,
Портала
84. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителям представляется
возможность направления заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента с использованием Единого портала, Портала, путем заполнения
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала
и обеспечивает идентификацию заявителя. На
Едином портале, Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений;
используется личный кабинет для обеспечения
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в
электронном виде.
85. В случае поступления заявления и копий
документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента через
Единый портал, Портал заявитель информируется
о ходе рассмотрения заявления и приложенных к
нему копий документов, предусмотренных пунктом
17 настоящего Административного регламента путем получения сообщения на странице личного кабинета пользователя на Едином портале, Портале
или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
специалистами и должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений

86. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
текущий контроль.
87. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
88. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
89. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки дел получателей компенсации посредством проведения контрольных действий в рамках проведения проверок соблюдения
и исполнения специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов для выявления и
устранения нарушений прав и законных интересов
заявителей, рассмотрения, принятия решений и
подготовки ответов на обращения и жалобы граждан, на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
90. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные
нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
91. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, учреждений, специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений.
92. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных действий
Министерства) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
93. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными
лицами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
94. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
95. Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой указываются основание, цель,
программа проверки, проверяемый период деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
96. Учреждение в срок, установленный в справке о результатах проверки, устраняет выявленные
нарушения и направляет в департамент социальной поддержки Министерства отчет об их устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
97. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
98. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Министерство, учреждения индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления государственных услуг,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами
Министерства, его учреждений положений на-

13 декабря 2013 года

стоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
99. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
100. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями
интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений при предоставлении государственной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе
предоставления государственной услуги
101. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра, руководителя учреждения.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
102. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование у заявителя при предоставлении
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
7) отказ учреждения, должностного лица учреждения в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку
подачи жалобы
103. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, учреждение.
104. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области
– многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, с использованием сети Интернет, Интернет-сайтов Министерства, Единого портала либо Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
105. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста Министерства, учреждения, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
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лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста
Министерства, учреждения. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

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

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
инстанции обжалования

106. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.

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

Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
107. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, в учреждение на имя руководителя учреждения.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
108. Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
111. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально- технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам,
проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»

№
п/п

Наименование государственного органа, учреждения

1

2

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

3
644007, г. Омск,
ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
1
Министерство
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru
Казенное учреждение Омской области (далее – КУ
644024, г. Омск,
Омской области) «Многофункциональный центр
ул. Жукова, 25,
2
предоставления государственных и
(3812) 37-08-09,
муниципальных услуг»
centr@sub.omsk.ru
Филиалы КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муници644112, г. Омск,
пальных услуг»
ул. Комарова, 11/1,
3
«Многофункциональный центр предоставления
(3812) 72-05-40,
государственных и муниципальных услуг Кировского kirovsky@sub.omsk.ru
административного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муници644121, г. Омск,
пальных услуг»
ул. 9-я Ленинская, 55,
4
«Многофункциональный центр предоставления
(3812) 99-96-05,
государственных и муниципальных услуг Ленинского leninsky@sub.omsk.ru
административного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муници644021, г. Омск,
пальных услуг»
ул. Б. Хмельницкого, 283,
5
«Многофункциональный центр предоставления госу- (3812) 99-94-85,
дарственных и муниципальных услуг Октябрьского
oktabrsky@ sub.omsk.ru
административного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муници644029, г. Омск,
пальных услуг»
пр. Мира, 39,
6
«Многофункциональный центр предоставления
(3812) 67-24-16,
государственных и муниципальных услуг Советского sovetsky@sub.omsk.ru
административного округа города Омска»
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1

2
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Филиал КУ Омской области «Многофункциональный 644024, г. Омск,
центр предоставления государственных и мунициул. Чкалова, 25,
пальных услуг»
ул. Красногвардейская, 42,
7
«Многофункциональный центр предоставления госу- (3812) 53-48-05,
дарственных и муниципальных услуг Центрального (3812) 37-40-09,
административного округа города Омска»
centry@sub.omsk.ru
КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской области selo@omskmintrud.ru
646880, Омская область, Азовский немецкий наКУ Омской области «Центр социальных выплат и ма- циональный р-н,
8
териально-технического обеспечения по Азовскому с. Азово, Банковский пер., 1,
немецкому национальному району Омской области» 8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru
646670, Омская область,
Большереченский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
9
материально-технического обеспечения по Больше- р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
реченскому району Омской области»
bigrive_csv@omskmintrud.ru
646380, Омская область, Большеуковский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
10
материально-технического обеспечения по Больше- 8-381(62) 2-11-69,
уковскому району Омской области»
biguki_csv@omskmintrud.ru
646600, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Горьковский р-н,
11
материально-технического обеспечения по Горьков- р.п. Горьковское, ул. Ленина, 13,
скому району Омской области»
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru
646550, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Знаменский р-н,
12
материально-технического обеспечения по Знамен- с. Знаменское, ул. Ленина, 18,
скому району Омской области»
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru
646020, Омская область,
Исилькульский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
13
материально-технического обеспечения по Исиль- г. Исилькуль, ул. Ермолаева, 12,
8-381(73) 2-23-38,
кульскому району Омской области»
isilkul_csv@omskmintrud.ru
646900, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Калачинский р-н,
14
материально-технического обеспечения по Калачин- г. Калачинск, ул. П.Ильичева, 9,
скому району Омской области»
8-381(55) 2-29-55,
kalachin_csv@omskmintrud.ru
646350, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и ма- Колосовский р-н,
15
териально-технического обеспечения по Колосовс. Колосовка, ул. Кирова, 1,
скому району Омской области»
8-381(60) 2-19-36,
kolosov_csv@omskmintrud.ru
646970, Омская область, Кормиловский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
р.п. Кормиловка, ул. Советская, 9,
16
материально-технического обеспечения по Корми- 8-381(70) 2-24-81,
ловскому району Омской области»
kormilov_csv@omskmintrud.ru
646130, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Крутинский р-н,
17
материально-технического обеспечения по Крутин- р.п. Крутинка, ул. Кооперативная, 15,
скому району Омской области»
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru
646160, Омская область, Любинский р-н, р.п.
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
ул. Почтовая, 8а,
18
материально-технического обеспечения по Любин- Любино,
8-381(75) 2-19-30,
скому району Омской области»
lubino_csv@omskmintrud.ru
646040, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Марьяновский р-н,
19
материально-технического обеспечения по Марья- р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6,
новскому району Омской области»
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru
8-381(74) 2-10-31,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
646070, Омская область, Москаленский р-н,
20
материально-технического обеспечения по Моска- р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14,
ленскому району Омской области»
8-381(74) 2-10-31,
moskalen_csv@omskmintrud.ru
646430, Омская область, Муромцевский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
р.п. Муромцево,
21
материально-технического обеспечения по Муром- ул. Красноармейская, 1,
цевскому району Омской области»
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru
646100, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Называевский р-н,
22
материально-технического обеспечения по Называ- г. Называевск, ул. Пролетарская, 66,
евскому району Омской области»
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru
646620, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Нижнеомский р-н,
23
материально-технического обеспечения по Нижне- с. Нижняя Омка, ул. Кооперативная,14,
омскому району Омской области»
8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru
646830, Омская область, Нововаршавский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
р.п. Нововаршавка,
24
материально-технического обеспечения по Новоул. Красноармейская, 2а,
варшавскому району Омской области»
8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru
Омская область, Одесский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и ма- 646860,
Одесское, ул. Ленина, 41,
25
териально-технического обеспечения по Одесскому с.
8-381(59) 2-17-41,
району Омской области»
odessa_csv@omskmintrud.ru
646940, Омская область, Оконешниковский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
р.п. Оконешниково,
26
материально-технического обеспечения по Оконеш- ул. Пролетарская, 73,
никовскому району Омской области»
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru
644009, г. Омск,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Лермонтова, 169а,
27
материально-технического обеспечения по Омскому ул.
(3812) 32-45-02,
району Омской области»
omsky_csv@omskmintrud.ru
28

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

29

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

30

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

31

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

32

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

33

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

34

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

13 декабря 2013 года

646760, Омская область, Павлоградский р-н,
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59,
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru
646740, Омская область, Полтавский р-н, р.п.
Полтавка,
ул. 1-я Восточная, 2,
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru
646780, Омская область,
Русско-Полянский р-н,
с. Соляное, ул. Совхозная, 61,
8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru
646480, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 19,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru
646540, Омская область, Седельниковский р-н,
с. Седельниково, ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru
646800, Омская область,
Таврический р-н,
р.п. Таврическое,
ул. Гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru
646530, Омская область,
Тарский р-н,
г. Тара, ул. Александровская, 93,
8-381(71) 2-13-08,
tara_csv@omskmintrud.ru
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646560, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Тевризский р-н,
материально-технического обеспечения по Тевриз- с. Тевриз, ул. Советская, 10,
скому району Омской области»
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru
646330, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и ма- Тюкалинский р-н,
териально-технического обеспечения по Тюкалинг. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
скому району Омской области»
8-381(76) 2-18-60,
tukala_csv@omskmintrud.ru
646580, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Усть-Ишимский р-н,
материально-технического обеспечения по Устьс. Усть-Ишим, ул. Новая, 17,
Ишимскому району Омской области»
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru
646250, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Черлакский р-н, р.п. Черлак,
материально-технического обеспечения по Черлак- ул. Мельникова, 98,
скому району Омской области»
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru
646700, Омская область, Шербакульский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а,
материально-технического обеспечения по Шерба- р.п.
8-381(77) 2-12-09,
кульскому району Омской области»
sherbak_csv@omskmintrud.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги "Назначение ежемесячной
денежной компенсации гражданам,
проживавшим в 1949 – 1956 годах в
населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению
вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча"
БЛОК-СХЕМА
Последовательности административных процедур при предоставлении
государственной услуги "Назначение ежемесячной денежной компенсации
гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча"
Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение), заявления о назначении
ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в
1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
(далее – компенсация, заявление, соответственно)

Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу
в
соответствии
с
Федеральным
аконом
от
26
ноября
1998
года
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» назначить ежемесячную
денежную компенсацию гражданину, проживавшему в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (далее –
компенсация).
Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих изменение условий предоставления
компенсации или прекращения ее предоставления, не позднее 14 календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления компенсации:
№ счета _______________________________________________________
в филиале № ____________________ отделения банка _____________________
___________________________________________________________________.
(наименование банковской организации)
Сведения об удостоверении:
Серия_______ № ___________, выдано проживавшему(ей) в 19__-19__ годах в ________________________
____________________________________,
(наименование населенного пункта, района, области)
подвергшемся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
и получившему(ей) накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв
(бэр), свыше 35 сЗв (бэр) (ненужное зачеркнуть).
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области
_________________________________________________________________________________________________
в отношении которого функции и полномочия учредителя
_________________________________________________________________________________________________
осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: __________________________________________, на обработку содержащихся
в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях
получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Прошу уведомить меня/не уведомлять (нужное подчеркнуть) о назначении компенсации.
______________________
«__» ____________ 20__ г. __________________
			
(подпись заявителя)
(инициалы, фамилия заявителя)
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
______________________
						
(подпись)
----------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка
От ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
принято заявление, к которому приобщены следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
______________________
						
(подпись)

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Принятие учреждением решения о назначении
(об отказе в назначении) компенсации

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений

Выплата компенсации

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
Руководителю
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного
________________________________________________
учреждения Омской области, в отношении
________________________________________________
которого функции и полномочия учредителя
________________________________________________
осуществляет Министерство труда
________________________________________________
и социального развития Омской области)

Адрес
места
жительства

1

2

3

Категория получателя,
вид меры
социальной поддержки
4

Дата
обращения

Перечень
недостающих документов

Дата
поступления
недостающих документов

Дата
принятия
решения

Размер
назначенной
выплаты

5

6

7

8

9

Срок
предоставления Примемеры со- чание
циальной
поддержки
10
11

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
Адрес получателя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной компенсации гражданину,
проживавшему в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

244

№ п/п

Фамилия,
имя, отчество

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
(наименование уполномоченного
__________________________________________________________________________________________________
государственного учреждения Омской области, в отношении которого функции и
__________________________________________________________________________________________________
полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской
области)
от _____________ № ___ Вам назначена ежемесячная денежная компенсация как гражданину, проживавшему в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, предусмотренная Федеральным Законом от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча».
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Официально
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 «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
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 ежемесячной денежной компенсации как гражданину, проживавшему в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, предусмотренной Федеральным Законом
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»,
в связи с ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении
компенсации)
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)

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 года
г. Омск

№5

Об утверждении служебного распорядка в Главном управлении
информационных технологий и связи Омской области
В соответствии с частями 1, 3 статьи 56 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», частями 3, 4 статьи 189, статьей 190 Трудового кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – Служебный распорядок).
2. Руководителям структурных подразделений Главного управления информационных технологий и
связи Омской области (далее – Главное управление):
1) ознакомить с настоящим приказом под роспись лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении, и лиц, замещающих должности в Главном
управлении, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области (далее - работники Главного управления);
2) представлять ежегодно до 1 декабря в управление финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления графики отпусков работников Главного управления;
3) знакомить вновь принятых работников Главного управления со Служебным распорядком под роспись.
3. Управлению финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления ежегодно до 15 декабря представлять на утверждение начальнику Главного управления информационных технологий и связи Омской области график отпусков работников Главного управления.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.
Приложение
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
от 11 декабря 2013 г. № 5

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Главного управления информационных технологий и связи
Омской области
I. Общие положения
1. Служебный распорядок Главного управле-
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ния информационных технологий и связи Омской
области (далее – Служебный распорядок) является локальным нормативным актом, регулирую-

щим служебные (трудовые) отношения в Главном
управлении информационных технологий и связи
Омской области.
2. Служебный распорядок определяет для
представителя нанимателя (работодателя) Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное управление),
государственных гражданских служащих Омской
области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении (далее – гражданские служащие),
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области (далее – работники),
их права и обязанности, продолжительность, начало и окончание служебного (рабочего) дня, перерыва для отдыха и питания.
3. Ознакомление с настоящим Служебным
распорядком гражданских служащих и работников, как работающих, так и вновь принятых, производится под роспись в структурных подразделениях Главного управления.
II. Порядок поступления на государственную
гражданскую службу Омской области в Главное
управление и освобождения от замещаемой
должности, приема на работу и увольнения работников Главного управления
4. Поступление гражданина на государственную гражданскую службу Омской области в Главное управление (далее – гражданская служба)
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
5. Поступление гражданина на гражданскую
службу в Главное управление оформляется распоряжением Главного управления с последующим
заключением служебного контракта с гражданским служащим. Прием гражданина на должность,
не относящуюся к должности гражданской службы,
оформляется распоряжением Главного управления на основании заключенного с ним трудового
договора.
6. Гражданин, поступающий на гражданскую
службу, представляет в управление финансового,
правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
При приеме на работу на должность, не относящуюся к должностям гражданской службы, гражданин представляет в управление финансового,
правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления документы, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации.
7. Освобождение гражданского служащего
от замещаемой должности и увольнение с гражданской службы, а также увольнение работника
осуществляется в соответствии с распоряжением
Главного управления по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе и трудовым законодательством Российской Федерации соответственно.
8. В целях обеспечения учета документов и материальных ценностей, при увольнении из Главного управления, гражданский служащий, работник
сдает в управление финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления:
1) подписанный обходной лист по форме согласно приложению к настоящему Служебному
распорядку до дня увольнения, освобождения от
замещаемой должности и увольнения с гражданской службы;
2) служебное удостоверение в день увольнения, освобождения от замещаемой должности и
увольнения с гражданской службы.
III. Основные права и обязанности представителя нанимателя (работодателя)
9. Представитель нанимателя (работодателя)
имеет право:
1) требовать от гражданских служащих и работников добросовестного исполнения должностных регламентов (должностных инструкций), соблюдения служебной, трудовой и исполнительской
дисциплины, положений настоящего Служебного
распорядка, выполнения положений федерального и областного законодательства, приказов и распоряжений Главного управления;
2) давать поручения гражданским служащим и
работникам и требовать их выполнения;
3) применять предусмотренные федеральным
законодательством меры дисциплинарного взыскания при нарушении гражданскими служащими
и работниками служебной, трудовой и исполнительской дисциплины или ненадлежащем исполнении ими должностных обязанностей;
4) применять меры поощрения при проявлении гражданскими служащими и работниками
активности в работе с наличием положительного
результата;
5) лишать премии гражданских служащих и работников полностью или частично при нарушении
ими служебной, трудовой и исполнительской дисциплины;
6) устанавливать очередность предоставления ежегодных отпусков с учетом необходимости
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обеспечения непрерывной деятельности Главного
управления.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию
гражданских служащих и работников может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не
может быть менее 14 календарных дней. График
отпусков утверждается на каждый календарный
год, не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
10. Представитель нанимателя (работодатель)
обязан обеспечить гражданским служащим и работникам:
1) условия прохождения гражданской службы (для гражданских служащих) и выполнения
работы (для работников), обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом (должностной
инструкцией), служебным контрактом (трудовым
договором);
2) выплату денежного содержания (заработной платы), предусмотренных областным и федеральным законодательством, не реже чем каждые
полмесяца, 17 числа каждого месяца и 5 числа месяца, следующего за отработанным;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного (рабочего) дня, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней;
4) предоставление гражданским служащим
ежегодного отпуска с сохранением замещаемой
должности гражданской службы и денежного содержания:
- гражданским служащим, замещающим высшие и главные должности гражданской службы, –
основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 календарных дней;
- гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы иных групп, – основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30
календарных дней;
- ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год гражданской службы
(общая продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
для гражданских служащих, замещающих высшие
и главные должности гражданской службы, не может превышать 45 календарных дней, для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы иных групп, - 40 календарных дней);
- ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный служебный день:
для гражданских служащих, замещающих высшие должности гражданской службы, – 10 календарных дней;
для гражданских служащих, замещающих главные должности гражданской службы, – 9 календарных дней;
для гражданских служащих, замещающих ведущие должности гражданской службы, – 8 календарных дней;
для гражданских служащих, замещающих
старшие должности гражданской службы, – 7 календарных дня;
для гражданских служащих, замещающих
младшие должности гражданской службы, – 5 календарных дня;
5) предоставление работникам:
- ежегодного отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней;
- ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 календарных дня;
6) предоставление гражданским служащим и
работникам государственных социальных гарантий в соответствии с федеральным законодательством;
7) направление гражданских служащих и работников в установленном законодательством
порядке для получения дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации с сохранением замещаемой должности гражданской службы и денежного
содержания, места работы (должности) и средней
заработной платы на период обучения.
IV. Основные права и обязанности гражданских служащих и работников
11. Гражданские служащие и работники Главного управления имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе, трудовым законодательством Российской
Федерации.
12. Гражданские служащие и работники Главного управления обязаны:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные
правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией);
3) использовать служебное (рабочее) время
для осуществления профессиональной деятельности;
4) соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны,
предусмотренные законодательством;
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Официально
5) беречь имущество Главного управления, эффективно использовать вычислительную и оргтехнику, другое оборудование, бережно относиться
к предметам, выдаваемым в пользование, к материальным ценностям, экономно и рационально
расходовать электрическую и тепловую энергию,
воду;
6) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Главного управления;
7) соблюдать порядок работы со служебными
документами, хранить служебные документы в местах, недоступных для посторонних лиц;
8) в случае отсутствия на рабочем месте закрывать кабинеты для предотвращения доступа в
них посторонних лиц.
13. Гражданские служащие должны соблюдать
нормы служебной этики, требования к служебному
поведению гражданского служащего.
14. Гражданским служащим и работникам запрещается уносить с места работы имущество,
предметы или материалы, принадлежащие Главному управлению, без соответствующего разрешения начальника управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения
Главного управления.
V. Рабочее время

служебного (рабочего) времени осуществляется с
согласия непосредственного руководителя.
21. Отсутствие гражданского служащего, работника на рабочем месте в течение служебного
(рабочего) времени, кроме случаев непреодолимой силы и временной нетрудоспособности, допускается исключительно по согласованию с непосредственным руководителем.
Отсутствие гражданского служащего, работника на рабочем месте без соответствующего согласования считается неправомерным. В случае
неправомерного отсутствия на рабочем месте к
гражданскому служащему, работнику могут быть
применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе
и трудовым законодательством Российской Федерации.
22. В случае временной нетрудоспособности в
течение двух рабочих дней со дня ее начала гражданский служащий, работник лично или через своих представителей извещает непосредственного
руководителя и главному специалисту управления
финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления, в должностные обязанности которого входят кадровые
вопросы, о своем отсутствии на рабочем месте.
VI. Поощрения за успехи в работе

15. Для гражданских служащих и работников
устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями со следующим режимом служебного (рабочего) дня:
1) начало работы - 8 часов 30 минут;
2) перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;
3) окончание работы:
- понедельник, вторник, среда, четверг - 17 часов 45 минут;
- пятница - 16 часов 30 минут.
Продолжительность служебного (рабочего)
дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
16. Первичный учет рабочего времени осуществляется непосредственно в структурных подразделениях Главного управления.
17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации. Привлечение к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни производится в порядке и пределах, установленных федеральным законодательством.
18. В рабочее время запрещается:
1) отвлекать гражданских служащих и работников от их непосредственной работы;
2) проводить в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным вопросам,
не имеющим прямого отношения к деятельности
Главного управления.
19. В исключительных случаях, при наличии
уважительных причин, по заявлению гражданского
служащего, работника Главного управления представитель нанимателя (работодатель) вправе изменить ему время начала и окончания работы в
пределах нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
20. Выход гражданского служащего, работника
за пределы здания Главного управления в течение

23. В целях поощрения за безупречную и эффективную гражданскую службу и морального
стимулирования труда гражданских служащих и
работников, за выполнение заданий особой важности и (или) сложности по представлению руководителей соответствующих структурных подразделений могут применяться следующие виды
поощрений:
1) награждение Почетной грамотой Главного
управления;
2) награждение Благодарственным письмом
Главного управления;
3) выплата премии.
24. Гражданские служащие и работники могут
быть отмечены и другими видами поощрений в соответствии с федеральным и областным законодательством.

25. За совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей
и правил, установленных настоящим Служебным
распорядком, к гражданскому служащему или работнику могут быть применены дисциплинарные
взыскания, предусмотренные соответственно законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, трудовым законодательством Российской Федерации.
26. Гражданские служащие и работники не могут быть освобождены от замещаемых должностей
и уволены по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
27. Дисциплинарные взыскания налагаются
и снимаются представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Должность __________________________________________________________
1. Непосредственный руководитель _____________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
2. ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
3. ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
4. ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
5. ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
6. ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
7. ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
8. ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
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от 11 декабря 2013 года
г. Омск

№ 212-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной
компенсации на приобретение продовольственных товаров
гражданам, подвергшимся воздействию радиации»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации».
2. Признать утратившим силу:
1) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 26 декабря 2007
года № 553-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Выплата ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
2) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 26 декабря 2007
года № 544-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в
(бэр)»;
3) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 6 февраля 2009
года № 63-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 26 декабря 2007 года № 544-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 с3в (бэр)»;
4) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 6 февраля 2009
года № 65-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 26 декабря 2007 года № 553-р «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».

VII. Ответственность гражданских служащих и
работников за нарушение служебной и трудовой
дисциплины

Приложение
к Служебному распорядку Главного управления
информационных технологий и связи
Омской области

«___» __________________ 20___ года

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 декабря 2013 г. № 212-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение
ежемесячной денежной компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся
воздействию радиации»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения
качества и доступности предоставления государственной услуги, создания благоприятных условий
для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), казенных учреждений
Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения) при осуществлении полномочий
по назначению ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
(далее – компенсация), предусмотренных Законом
Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
Федеральным законом «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной
услуги являются граждане, проживающие на территории Омской области, из числа:
1) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
2) инвалидов вследствие чернобыльской ката-
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строфы из числа:
- граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
- граждан (в том числе временно направленных 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, призванных на специальные сборы и привлеченных к
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ,
а также лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон
после принятия решения об эвакуации;
- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени,
прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;
3) детей, не достигших 14-летнего возраста,
совместно проживающих с гражданами, указанными в подпунктах 1, 2 настоящего пункта;
4) семей, потерявших кормильца из числа
граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой
болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей
умерших инвалидов;
5) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986
– 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятых в этот период на
работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на
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Официально
Чернобыльской АЭС;
6) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных
в этот период для выполнения работ, связанных с
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;
7) лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, проходивших в 1986 –
1987 годах службу в зоне отчуждения;
8) граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и
принимавших участие в 1988 – 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»;
9) младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми
видами источников ионизирующих излучений в
условиях радиационной обстановки на их рабочем
месте, соответствующей профилю проводимой
работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986
года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;
10) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), в том
числе выехавших добровольно, из зоны отселения
в 1986 году и в последующие годы, включая детей,
в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
11) рабочих и служащих, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получивших профессиональные
заболевания, связанные с лучевым воздействием
на работах в зоне отчуждения;
12) граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне и получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр).
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет), электронной почте Министерства,
учреждений приводится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, учреждений:
понедельник-четверг: с 8 часов 30 минут до 17
часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы
Министерства, учреждений сокращается на 1 час
(понедельник-четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги могут
быть получены непосредственно в Министерстве, учреждении, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
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– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста
Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста Министерства, учреждения или обратившемуся должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются учреждениями по электронной почте
не позднее трех рабочих дней с момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
- график приема заявителей и получения
информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждении;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
- порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги –
«Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров
гражданам, подвергшимся воздействию радиации».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления

органами исполнительной власти Омской области
государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о назначении компенсации;
2) решение об отказе в назначении компенсации.
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о назначении (отказе в назначении) компенсации осуществляются в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня представления заявителем заявления и
прилагаемых к нему документов;
2) уведомление заявителя о принятом решении о назначении (отказе в назначении) компенсации осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения;
3) выплата компенсации производится начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Закон Российской Федерации от 15 мая
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
2) Федеральный закон от 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
3) постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 907);
4) постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2004 года № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»
(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 882).
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 учреждение по
месту жительства заявление о назначении компенсации по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (далее
– заявление).
18. Для назначения компенсации заявитель
(представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и вместе с заявлением представляет следующие документы:
1) заверенная копия удостоверения, дающего
право на меры социальной поддержки;
2) для лиц, указанных в подпунктах 1 – 11 пункта 2 настоящего Административного регламента:
- заверенная копия свидетельства о рождении
ребенка;
- справка, подтверждающая факт выезда из
зоны отчуждения либо зоны отселения;
- справка с места жительства одного из родителей либо бабушки, дедушки, опекуна о совместном проживании с ребенком;
- заверенная копия свидетельства о смерти;
- заверенная копия заключения межведомственного экспертного совета (военно-врачебной
комиссии) об установлении причинной связи заболевания, приведшего к смерти кормильца, с последствиями чернобыльской катастрофы;
Опекунами (попечителями) дополнительно к
документам предусмотренным настоящим подпунктом представляется заверенная копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком.
В случае если копии документов не заверены
в установленном порядке, вместе с копиями представляется оригинал.
19. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 18 настоящего Административного регламента, могут быть направлены заявителем по
почте, а также в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты.
20. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 18 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
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написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок,
подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи»
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
21. Документов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в
распоряжении органов исполнительной власти
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, не требуются.
Подраздел 8. Запрет требования документов
и информации или осуществления действий
22. Запрещается требовать от заявителя:
1) представление документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представление документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организациях, участвующих в предоставлении
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
24. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента;
2) непредставление заявителем заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем, недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих
друг другу сведений.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми обязательными для предоставления государственной услуги
26. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области
от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении
услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области
государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
27. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления и получении результата предоставления государственной услуги
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Официально
28. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления
государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 30 минут.
29. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при личном обращении заявителей в учреждение,
по телефону или посредством электронной почты.
30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
31. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства с указанием информации, предусмотренной пунктом 30 настоящего Административного регламента.
32. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
33. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
34. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в
том числе в форме электронного документа
35. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение
40 минут.
36. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных в учреждение через организации почтовой связи, в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, осуществляется в день их поступления
в учреждение либо на следующий день в случае
поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, в учреждение по окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
37. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на
первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
38. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
39. Входы в помещения для предоставления
государственной услуги оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
40. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
41. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтах Министерства, электронной почты Министерства, учреждениях, предоставляющих государственную услугу;
2) извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечь документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
42. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
43. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
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44. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
45. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
46. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
47. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на технический перерыв одновременно.
48. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за
предоставление государственной услуги, должно
быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к информационным ресурсам, информационно-справочным системам
и программным продуктам, печатающим устройством, телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и
качества государственной услуги
49. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный
срок к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
50. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждения, ответственными за предоставление государственной услуги,
должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
51. Заявителям представляется возможность
получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
52. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
53. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о
порядке предоставления государственной услуги, а
также копирования формы заявления на Интернетсайтах Министерства, Едином портале, Портале.
54. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной карты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
55. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;

2) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
3) принятие решения о назначении компенсации (отказе в назначении) компенсации;
4) организация выплаты компенсации.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления
и прилагаемых документов
56. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых документов является обращение заявителя (представителя) за получением государственной услуги в учреждение по месту жительства
с заявлением и прилагаемыми документами.
57. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем
(представителем), осуществляются специалистом
учреждения, ответственным за выполнение административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления государственной услуги (далее – специалист, ответственный за прием,
регистрацию заявления и прилагаемых документов).
58. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) лично, в том числе с использованием
электронных носителей, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным
в пункте 20 настоящего Административного регламента, а также на соответствие изложенных в них
сведений документу, удостоверяющему личность
заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
(представителем) оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной
подписью на свободном поле копии с указанием
даты приема, возвращает заявителю (представителю) оригиналы представленных документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал регистрации заявлений и решений, который ведется на бумажном
носителе либо в электронной форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту (далее – журнал);
6) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых документов и передает ее заявителю
(представителю);
7) формирует дело получателя компенсации,
состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – дело получателя компенсации);
8) передает дело получателя компенсации
специалисту учреждения, ответственному за выполнение административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых
документов (далее – специалист, ответственный за
экспертизу).
59. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
60. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 20 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных
в них сведений данным, имеющимся в базе данных
программно-технического комплекса;
4) распечатывает заявление и прилагаемые
документы, а также протокол проверки электронной подписи;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал;
6) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя (представителя) о получении и
регистрации заявления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса
оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуг» на Портале;
7) формирует дело получателя компенсации;
8) передает дело получателя компенсации
специалисту, ответственному за экспертизу.
61. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
62. Результатом административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале и передача
дела получателя компенсации специалисту, ответ-
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ственному за экспертизу.
63. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов в
журнале.
64. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация
работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
65. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, дела получателя компенсации.
66. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
67. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Административного регламента;
3) при подтверждении права заявителя на
предоставление государственной услуги определяет размер компенсации, готовит проект распоряжения учреждения о назначении компенсации,
проект уведомления о назначении компенсации
по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с делом получателя компенсации руководителю учреждения;
4) при установлении оснований для отказа заявителю в назначении компенсации, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного
регламента, готовит проект распоряжения учреждения об отказе в назначении компенсации, проект
уведомления об отказе в назначении компенсации
по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с делом получателя компенсации руководителю учреждения.
68. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 7 минут.
69. Результатом административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов является подготовка специалистом,
ответственным за экспертизу проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 67
настоящего Административного регламента, и их
представление руководителю учреждения.
70. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 67
настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
71. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной
процедуры.
Подраздел 4. Принятие решения о назначении
(отказе в назначении) компенсации
72. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации является получение
руководителем учреждения проектов документов,
предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 67 настоящего Административного регламента.
73. Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации принимается учреждением путем подписания руководителем учреждения соответствующего распоряжения.
74. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие заявления и необходимых документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента, содержащих достоверные сведения.
75. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении (отказе в
назначении) компенсации путем подписания распоряжения учреждения о назначении (отказе в назначении) компенсации, уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации;
2) передает распоряжение учреждения о назначении (отказе в назначении) компенсации,
уведомление о назначении (отказе в назначении)
компенсации специалисту учреждения, ответственному за экспертизу.
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Официально
76. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
назначении (отказе в назначении) компенсации;
2) передает уведомление о назначении (отказе
в назначении) компенсации специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю;
3) передает копию распоряжения о назначении компенсации специалисту учреждения, ответственному за выплату компенсации;
4) при регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в электронной форме,
вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги
в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
77. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о назначении
(отказе в назначении) компенсации, осуществляет
его копирование и передает копию уведомления
о назначении (отказе в назначении) компенсации
специалисту, ответственному за экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о назначении (отказе в назначении) компенсации в
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия учреждением решения о назначении (отказе
в назначении) компенсации:
- в письменной форме через организации почтовой связи – при подаче заявления и прилагаемых документов непосредственно в учреждение, в
том числе с использованием электронных носителей;
- в форме электронного документа на электронный адрес заявителя – при подаче заявления
и прилагаемых документов в учреждение с использованием Единого портала, Портала.
78. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 30 минут.
79. Результатом административной процедуры
по принятию решения о назначении (отказе в назначении) компенсации является принятие руководителем учреждения решения о назначении (отказе в назначении) компенсации.
80. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о
назначении (отказе в назначении) компенсации
осуществляется специалистом учреждения, ответственным за делопроизводство, посредством
регистрации распоряжения учреждения о назначении (отказе в назначении) компенсации и уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации.
81. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации, является руководитель учреждения.
Подраздел 5. Организация выплаты компенсации
82. Основанием для начала административной
процедуры по организации выплаты компенсации
является принятие руководителем учреждения
решения о назначении компенсации и представление специалисту учреждения, ответственному за
выплату компенсации, копии распоряжения о назначении компенсации.
83. Специалист учреждения, ответственный
за выплату компенсации, составляет списки в соответствии с пунктом 4 Правил выплаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации № 882 , пунктом 4 Правил
выплаты ежемесячной денежной компенсации на
приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации № 907 (далее – списки).
84. Списки подписываются руководителем учреждения, заверяются печатью и представляются
ежемесячно в Управление Федерального казначейства по Омской области.
85. Управление Федерального казначейства по
Омской области в соответствии с представленными списками перечисляет средства федерального
бюджета, предусмотренные на выплату компенсации, в организации почтовой связи либо на счет,
открытый заявителем в кредитной организации.
86. Выплата компенсации производится начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления и необходимых документов.
87. Выплата компенсации на детей, указанных
в подпункте 3 пункта 2 настоящего Административного регламента, производится по месяц, в котором ребенку исполняется 14 лет, включительно.
88. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
по организации выплаты компенсации является
должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению
данной административной процедуры.
Подраздел 10. Предоставление информации заявителю, обеспечение доступа заявителя
к сведениям о государственной услуге; подача
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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
89. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителям представляется
возможность направления заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала, Портала, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает
идентификацию заявителя. На Едином портале,
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений; используется
личный кабинет для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
90. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе рассмотрения
заявления и документов путем получения сообщения на странице личного кабинета пользователя на
Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
специалистами и должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
91. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
текущий контроль.
92. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
93. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
94. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки дел получателей компенсации посредством проведения контрольных действий в рамках проведения проверок соблюдения
и исполнения специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов для выявления и
устранения нарушений прав и законных интересов
заявителей, рассмотрения, принятия решений и
подготовки ответов на обращения и жалобы граждан, на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
95. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные
нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
96. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, учреждений, специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений.
97. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных действий
Министерства) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
98. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными
лицами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
99. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
100. Результаты проверки оформляются в
виде справки, в которой указываются основание,
цель, программа проверки, проверяемый период
деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,

информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
101. Учреждение в срок, установленный в
справке о результатах проверки, устраняет выявленные нарушения и направляет в департамент
социальной поддержки Министерства отчет об их
устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
102. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
103. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право направлять в Министерство, учреждения индивидуальные
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления государственных услуг,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами
Министерства, его учреждений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
104. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
105. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями
интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений при предоставлении государственной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых и осуществляемых
в ходе предоставления государственной услуги
106. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра, руководителя учреждения.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
107. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование у заявителя при предоставлении
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
7) отказ учреждения, должностного лица учреждения в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
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государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку
подачи жалобы
108. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, учреждение.
109. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области
– многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, с использованием сети Интернет, Интернет-сайтов Министерства, Единого портала либо Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
110. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста Министерства, учреждения, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста
Министерства, учреждения. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
111. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
112. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, в учреждение на имя руководителя учреждения.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
113. Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
инстанции обжалования
114. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, учреждение принимают одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
116. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.
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Официально
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся
воздействию радиации»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально-технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Назначение ежемесячной денежной компенсации на
приобретение продовольственных товаров гражданам,
подвергшимся воздействию радиации»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

1

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

2

1

1

Министерство

2

Казенное учреждение Омской области (далее – КУ
644024, г. Омск, ул. Жукова, 25,
Омской области) «Многофункциональный центр
(3812) 37-08-09,
предоставления государственных и муниципальcentr@sub.omsk.ru
ных услуг»

15

16

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

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

17

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

646130, Омская область, Крутинский 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, 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, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево,
ул. Красноармейская, 1,
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22

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

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

23

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

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

24

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

25

646860, Омская область, Одесский р-н, с.
Одесское,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Одес- ул. Ленина, 41,
8-381(59) 2-17-41,
скому району Омской области»
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. Лермонтова, 169а,
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28

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

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

29

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

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

30

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

33

646800, Омская область, Таврический р-н,
р.п. Таврическое,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Таври- ул. Гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
ческому району Омской области»
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. Александровская, 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, Тевризский р-н,
с. Тевриз, ул. Советская, 10,
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

36

646330, Омская область, Тюкалинский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
материально-технического обеспечения по Тюка8-381(76) 2-18-60,
линскому району Омской области»
tukala_csv@omskmintrud.ru

37

КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по УстьИшимскому 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

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

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

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

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

5

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

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

6

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

3

4

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

7

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

КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам
Омской области selo@omskmintrud.ru
646880, Омская область, Азовский немецкий
национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

8

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

9

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

10

11

12

13

14
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646380, Омская область, Большеуковский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
материально-технического обеспечения по Боль8-381(62) 2-11-69,
шеуковскому району Омской области»
biguki_csv@omskmintrud.ru
646600, Омская область, Горьковский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат
р.п. Горьковское, ул. Ленина, 13,
и материально-технического обеспечения по Горь8-381(57) 2-22-53,
ковскому району Омской области»
gorkov_csv@omskmintrud.ru
КУ Омской области «Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Знаменскому району Омской области»

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

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

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

3

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

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

2

13 декабря 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги "Назначение ежемесячной
денежной компенсации на
приобретение продовольственных
товаров гражданам, подвергшимся
воздействию радиации"

новление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в
целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«__» ____________ 20__ г. __________________ _______________________
						
(подпись заявителя)
фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
_______________________
							
(подпись)
------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка
От ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

БЛОК-СХЕМА
Последовательности административных процедур при предоставлении
государственной услуги "Назначение ежемесячной денежной компенсации на
приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся
воздействию радиации"
Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение),
заявления о назначении ежемесячной денежной компенсации на
приобретение продовольственных товаров гражданам,
подвергшимся воздействию радиации (далее –
компенсация) и прилагаемых документов

Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.		
_______________________
							
(подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся
воздействию радиации»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений

Проведение экспертизы заявления о назначении компенсации
и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о назначении компенсации
(отказе в назначении) компенсации

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся
воздействию радиации»
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 ежемесячной денежной компенсации на
приобретение продовольственных товаров гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
(адрес места жительства)
Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», с Федеральным законом
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» назначить ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации (далее – компенсация).
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.
Компенсацию прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1)
организации почтовой связи;
2)
банковский организации.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления компенсации:
№ счета _____________________________________________ в филиале
№ __________________ отделения банка ________________________________,
(наименование кредитной организации)
БИК____________, ИНН__________________, КПП__________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, 6, ______________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,
____________________________________________________________________
в отношении которого функции и полномочия учредителя
____________________________________________________________________
осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
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№ п/п

Фамилия,
имя, отчество

Адрес
места
жительства

1

2

3

Категория
получателя,
вид
меры
социальной
поддержки
4

Перечень
Дата
обраще- недостающих дония
кументов

Дата
поступления недостающих
документов

Дата
принятия
решения

Размер
назначенной
выплаты

Срок
предоставления Примемеры со- чание
циальной
поддержки

5

7

8

9

10

6

11

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной
денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию
радиации»

Организация выплаты компенсации

Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

(инициалы,

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 назначена ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предусмотренная Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
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 «Назначение ежемесячной
денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию
радиации»
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 ежемесячной денежной компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации, (далее – компенсация) предусмотренная Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 882 «О мерах социальной
поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», в связи с ________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначени компенсации)
Решение об отказе в назначении компенсации может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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Руководитель ___________________________________
(наименование уполномоченного государственного
________________________________________________
учреждения Омской области, в отношении
________________________________________________
которого функции и полномочия учредителя
________________________________________________
осуществляет Министерство труда
________________________________________________
и социального развития Омской области)
____________
_________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2013 года				
г. Омск

проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в пункте 16 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных
целевых программ Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 29
июня 2007 года № 87-п;
6) информациюсогласно приложению № 4 к на-

252

Министр В. А. Эрлих.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 декабря 2013 года № П-13-113

№ П-13-113

О некоторых вопросах, связанных с отбором муниципальных
образований Омской области в 2013 году для предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из
подземных источников в сельских поселениях,строительство
распределительных газовых сетей, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных
проектов,строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных организаций, предусмотренных
подпрограммой «Устойчивое развитиесельских территорий»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствияОмской области (2013 – 2020
годы)», утвержденнойпостановлением Правительства Омской
областиот 28 ноября 2012 года № 243-п
В соответствии с разделом IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 28
ноября 2012 года № 243-п (далее – Программа), приказываю:
1. Определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных
газовых сетей, комплексную компактную застройку
и благоустройство поселений в рамках пилотных
проектов,строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных организаций, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие
сельских территорий»Программы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из
подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную компактную застройку и благоустройство
поселений в рамках пилотных проектов,строительство
и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций, предусмотренных на 2013 год
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий»Программы, согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании субсидий на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских
поселениях,
строительство
распределительных
газовых сетей, комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных
проектов,строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных организаций, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие
сельских территорий»Программы, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) 12 декабря 2013 года конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство)
заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов
из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную компактную застройку и благоустройство
поселений в рамках пилотных проектов,строительство
и реконструкцию сельских общеобразовательных
организаций,предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
Программы;
5) 17 декабря 2013 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов,
строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную компактную застройку и благоустройство
поселений в рамках пилотных проектов,строительство
и реконструкцию сельских общеобразовательных
организаций,предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитиесельских территорий»
Программы, комиссией по осуществление в 2013 году
отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам
(за исключением субсидий местным бюджетам, которые предоставляются Министерством строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области), предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

стоящему приказу.
4. Заявки на предоставление соответствующих
субсидий направляются в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области, прошедших
отбор, до 24 декабря 2013 года.

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 28 ноября 2012 года № 243-п.
2. К заявке на участие в отборе муниципальных
образований Омской области для предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных
газовых сетей, комплексную компактную застройку
и благоустройство поселений в рамках пилотных
проектов,строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных организаций, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие
сельских территорий» Программы, прилагаются:
1) сопроводительное письмо главы муниципального образования Омской области, содержащее сведения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Омской
области деятельности по решению вопросов местного
значения, соответствующей целям предоставления
субсидийдля предоставления которых муниципальные образования Омской области участвуют в отборе;
2) копии свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности не
менее чем на 50 процентов объектов капитального
строительства, софинансирование которых осуществлялось с 2006 года за счет средств областного бюджета.
3. К заявке на предоставление соответствующих
субсидий прилагаются следующие документы:
1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования Омской
области, содержащая сведения о наличии средств,
предусмотренных в соответствующем местном бюджете, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее – муниципальные объекты);
2) копии долгосрочных целевых программ
муниципальных образований Омской области,
предусматривающих
реализацию
мероприятий,
аналогичных
мероприятиям,
предусмотреннымподпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий»Программы и направленных на создание
благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности для реализации инвестиционных проектов
в сфере агропромышленного комплекса Омской области;
3) копии утвержденной проектной документации
на муниципальные объекты, включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы, за исключением случаев, когда направляется заявка на
предоставление субсидий местным бюджетам на
разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные
объекты, указанные в пункте 16 Порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 29 июня 2007 года № 87-п;
4) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14
Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» или пояснительной
записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, когда заявка
направляется на предоставление субсидий местным
бюджетам на разработку проектной документации
(включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в пункте 16 Порядка принятия решений о разработке, формировании и
реализации долгосрочных целевых программ Омской
области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п;
5) копии расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств областного бюджета,
произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», либо копии документа, содержащего предварительную оценку социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных проектов
в случае, когда заявка представляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку

ЗАЯВКА

на участие в отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию
водозаборов из подземных источников в сельских поселениях,
строительство распределительных газовых сетей, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений в рамках
пилотных проектов, строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных организаций, предусмотренных на 2013
год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 28 ноября 2012 года № 243-п
(далее – субсидии)
от _________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской
области, которым представляется заявка)

Наименование
субсидии

1

Сроки строительства,
Наименовареконструкции объекта
ние объекта
капитального строикапитального
тельства муниципальстроительства
ной собственности,
муниципаль-ной комплексной компактсобственности ной застройки и благоустройства поселений
2
3

Стоимость строительства,
реконструкции объекта ка- Потребность в субпитального строительства сидиях из областного
муниципальной собствен- бюджета в 2013 году,
ности, комплексной комтыс. руб.
пактной застройки и благоустройства поселений
4

5

______________________________
____________
___________________
(наименование должности лица, 		
(подпись)
(расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку от
М.П.
уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального
образования Омской области)
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального образования
Омской области
___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 декабря 2013 года № П-13-113

ЗАЯВКА

на предоставление муниципальному образованию Омской
области субсидий на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из
подземных источников в сельских поселениях, строительство
распределительных газовых сетей, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов,
строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных
организаций, предусмотренных на 2013 год подпрограммой
«Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2013 –2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012
года № 243-п (далее – субсидии)
от ____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется заявка)
на _______________ - _________________ 2013 года
(месяц)
(месяц/квартал)

Наименоваобъекта
Наимено- ние
капитального
вание
строительства
субсидии муниципальной
собственности

Запланированный на 2013 год
общий объем
субсидии из
областного
бюджета, тыс.
руб.

Потребность в субсидии из областного
бюджета на месяц /
квартал, на который
представляется настоящая заявка (нарастающим итогом),
тыс. руб.

1

3

4

2

Перечислено на
счет главного
распорядителя
соответствующих
бюджетных
средств муниципального
образования
Омской области
с начала года
за счет средств
областного бюджета, тыс. руб.
5

Объем причитающейся
субсидии из областного
бюджета,
тыс. руб., графа 6 =
графа 4 - графа 5, при
этом графа 6 <= графа 3

6

__________________________________
____________
___________________
(наименование должности лица, подписавшего
(подпись)
(расшифровка подписи)
настоящую заявку от уполномоченного
			
М.П.
органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области)
Руководитель финансового органа (соответствующее должностное лицо)
муниципального образования Омской области ___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 декабря 2013 года
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6декабря 2013 года № П-13-113

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании субсидийна строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию
водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов,строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных организаций, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – субсидии)
за __________ – ______________ 20___ года
(месяц)
(месяц)**
Таблица № 1
Наименование и
месторасположение
объектов
1
1. Строительство и
реконструкция
поселковых
водопроводов
в том числе по
объектам
2. Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских
поселениях
в том числе по
объектам
3. Строительство
распределительных
газовых сетей
в том числе по
объектам
4. Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство
поселений в рамках
пилотных проектов
в том числе по
объектам
5. Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных организаций
в том числе по
объектам

Всего,
тыс.
руб.
2

Запланированный на 2013 год общий объем расходов
Размер бюджетных ассигнований
Внебюджетные
ФедеральОбластной
Местный
источники
ный бюджет
бюджет
бюджет
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
3
4
5
6
7
8
9

Всего,
тыс.
руб.
10

Федеральный бюджет
тыс. руб.
11

Фактически выделено средств, тыс. руб.
в том числе
Областной
Местный
бюджет
бюджет
%
тыс. руб.
тыс. руб.
%
12
13
14
15

Внебюджетные
источники
тыс. руб.
%
16
17

Таблица № 2
Оплачено подрядчику за выполненные работы, тыс. руб.
Наименование и
месторасположение
объектов

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Остаток
неиспользованных
средств на
отчетную
дату,
тыс. руб.

6

7

8

9

10

в том числе
Всего,
тыс.
руб.

Федеральный бюджет

Областной
бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

2

3

4

1

%
5

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

Объем
выполненных
работ,
тыс.
руб.

Степень
технической
готовности,
%

Краткое
описание
проведенных
работ

Введено
с начала
года по
отчетный
месяц
включительно
(км, шт.)

11

12

13

14

1. Строительство и
реконструкция
поселковых
водопроводов
в том числе по
объектам
2. Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских
поселениях
в том числе по
объектам
3. Строительство
распределительных
газовых сетей
в том числе по
объектам
4. Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство
поселений в рамках
пилотных проектов
в том числе по
объектам
5. Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных организаций
в том числе по
объектам

Целевое использование субсидий в сумме __________________ руб. подтверждаю.
______________________________________________________
		
____________
___________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Омской области)
									
МП
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное
лицо)муниципального образования
Омской области
___________ _______________________
							
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.
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Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 декабря 2013 года № П-13-113

ИНФОРМАЦИЯ
от __________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется настоящая информация)
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющего деятельность в сфере агропромышленного
Количество создаваемых докомплекса Омской области (далее – АПК)
полнительных высокотехнологичв населенном пункте, в котором осуществляется реализация
в ближайших наных рабочих мест в организациях
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области селенных пунктах
в населенном пункте, в
в ближайших населенных пунктах АПК в сельской местности, где
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельсоответствую-щего
осуществляется реализация месоответствующего поселения, в
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
поселения, в которых котором осуществляется
мероприятий которых осуществляется реализа- роприятий Программы
области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Пра- осуществляется реа- реализация
Программы
ция
мероприятий
Программы
вительства Омской области от 28 ноября 2012 года
№
лизация мероприятий
243-п (далее – Программа)
Программы
3
4
5
6
7
Наименование объектов социально-инженерной инфраструктуры, находящихся:

№ п/п

Наименование объекта
капитального строительства муниципальной
собственности

1

2

Глава муниципального образования Омской области

____________
(подпись)

___________________
расшифровка подписи)

М.П.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 12 декабря 2013 года
г. Омск

№ 65

О передаче части реструктурированной задолженности по
страховым взносам, пеням и штрафам в государственные
внебюджетные фонды
В целях приведения финансовой отчетности в соответствие с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» приказываю:
1. Главным распорядителям средств областного бюджета в срок до 26 декабря 2013 года:
- осуществить передачу муниципальным районам Омской области реструктурированной задолженности муниципальных учреждений по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды в объеме платежей, приходящихся на 2013 год (далее – задолженность);
- представить в Министерство финансов Омской области информацию о передаче муниципальным
районам Омской области задолженности по форме согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать финансовым органам муниципальных районов Омской области обеспечить контроль за принятием муниципальными учреждениями на баланс сумм задолженности.

Министр Р. Ф. ФОМИнА.
Приложение
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 12 декабря 2013 г. № 65

Информация о передаче муниципальным районам Омской
области реструктурированной задолженности муниципальных
учреждений по страховым взносам, пеням и штрафам в
государственные внебюджетные фонды в объеме платежей,
приходящихся на 2013 год (далее – задолженность)

Правительство Омской области
РАсПОРяЖенИе
от 11 декабря 2013 года
г. Омск

№ 198-рп

О заместителях Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской
области и государственной гражданской службе Омской области, пунктом 6 Регламента Правительства
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34:
1. Освободить от замещаемой должности 11 декабря 2013 года в связи с истечением срока действия
срочного служебного контракта:
Ерехинского Юрия Михайловича – заместителя Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области;
Масана Богдана Анатольевича – заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
2. Назначить 12 декабря 2013 года на срок полномочий заместителя Председателя Правительства
Омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Гребенщикова Станислава Георгиевича:
Ерехинского Юрия Михайловича – заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
Масана Богдана Анатольевича – заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
Шелеста Сергея Николаевича – заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
Шикалова Дмитрия Геннадьевича – заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

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

(руб. коп.)
Сумма, предусмотренная на оплату задолженности
в том числе:
Всего

из средств
областного
бюджета*

из средств
местного
бюджета

1

2

3

Переданная сумма реструктурированной задолженности
в том числе:
Списано пени
оплачено
85%
оплачено из
Всего
из средств
средств местнообластного
го
бюджета
бюджета*
4
5
6
7

Руководитель ____________________ _____________________
подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
подпись
расшифровка подписи
Согласовано
Комитет финансов муниципального района
Руководитель ___________________ _____________________
подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
подпись
расшифровка подписи
Согласовано
отраслевое министерство
Министр ___________________ _____________________
подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
подпись
расшифровка подписи
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Официально
Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 5.12.2013 г.
г. Омск

№ 26п/1

Об отдельных вопросах администрирования Главным
государственно-правовым управлением Омской области
поступлений в областной бюджет
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета, являющихся органами государственной власти Омской области», приказом Федерального казначейства от 29
декабря 2012 года № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства», в целях повышения эффективности администрирования Главным государственно-правовым управлением Омской области (далее – Главное управление) поступлений в областной
бюджет приказываю:
1. Установить, что Главное управление в соответствии с законом Омской области об областном бюджете осуществляет функции администратора доходов областного бюджета, указанных в приложении №
1 к настоящему приказу.
2. Утвердить перечень администраторов доходов областного бюджета, подведомственных Главному
управлению, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Закрепить за казенным учреждением Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» доходы областного бюджета, администрирование которых оно осуществляет, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Казенному учреждению Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» довести до плательщиков реквизиты лицевого счета,
предназначенного для отражения операций, связанных с администрированием доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также другие реквизиты, необходимые для оформления расчетных документов в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 года № 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных
документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
5. Признать утратившими силу приказы Министерства государственноправового развития Омской области:
1) от 30 декабря 2011 года № 30п/1 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством
государственно-правового развития Омской области поступлений в областной бюджет»;
2) от 8 февраля 2012 года № 2п/2 «О внесении изменения в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 30 декабря 2011 года № 30п/1»;
3) от 29 декабря 2012 года № 37п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 30 декабря 2011 года № 30п/1»;
4) от 21 марта 2013 года № 7п/2 «О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 30 декабря 2011 года № 30п/1».
6. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Главное управление информацию о суммах административных штрафов, наложенных административными комиссиями муниципальных районов Омской
области, административными комиссиями административных округов города Омска за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 48, 50, 51, 53, 56, 61 Кодекса Омской области об административных правонарушениях.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2 – 4 настоящего приказа, которые вступают в силу не ранее дня государственной регистрации изменений, вносимых в устав казенного учреждения Омской области «Центр
хозяйственного обслуживания Министерства государственно-правового развития Омской области», направленных на приведение его в соответствие с Указом Губернатора Омской области от 10 сентября 2013
года № 128 «О Главном государственно-правовом управлении Омской области».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник Главного государственно-правового управления Омской области
в. в. ОГОРОДнИКОв.

Приложение № 1
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 5.12.2013 г. № 26п/1

Доходы областного бюджета, администрирование которых
осуществляет Главное государственно-правовое управление
Омской области
№ п/п
1

Код бюджетной классификации Российской
Федерации главного
администратора доходов
областного бюджета
2

3

1

005

2

005

1 13 02992 02 6227 130 «Прочие доходы
от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»

4

005

005

5

005

6

005

7

005

1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации»
2 02 03003 02 0000 151 «Субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния»
2 19 02000 02 0000 151 «Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской
Федерации»

4
1. Реализация трудовых книжек и
вкладышей к ним.
2. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет.
3. Возврат остатков наличных
денежных средств в кассе.
4. Возмещение затрат, произведенных государством
Возврат остатков субвенций
прошлых лет, полученных из
федерального бюджета, на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

1 16 23022 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда
вы- Возникновение иных страховых
годоприобре-тателями
выступают случаев
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации»
1. Возмещение ущерба по недостачам имущества, выявленным
1 16 90020 02 0000 140 «Прочие пов результате инвентаризации,
ступления от денежных взысканий
по актам ревизии и материалам
(штрафов) и иных сумм в возмещение
служебных проверок, зачисляеущерба, зачисляемые в бюджеты субъ- мое в областной бюджет (суммы
ектов Российской Федерации»
выявленных недостач, хищений
денежных средств и ценностей,
подлежащих
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Невыясненные поступления
Поступление субвенций из федерального бюджета на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Остатки субвенций, полученных из
федерального бюджета, на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

Приложение № 2
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 5.12.2013 г. № 26п/1

Перечень администраторов доходов областного бюджета,
подведомственных Главному государственно-правовому
управлению Омской области
Наименование администратора доходов областного бюджета
Казенное учреждение Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области»

Приложение № 3
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 5.12.2013 г. № 26п/1

Доходы областного бюджета, администрирование которых
осуществляет казенное учреждение Омской области «Центр
хозяйственного обслуживания Главного государственноправового управления Омской области»

1

Код бюджетной классификации Российской
Федерации главного администратора доходов
областного бюджета
2

1

005

№ п/п

2

005

3

005

4

005

Код бюджетной классификации
Российской Федерации доходов
областного бюджета

Наименование источника доходов областного бюджета

3
1 13 01992 02 0000 130
«Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации»

4

1 13 02992 02 0000 130
«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»3
1 16 23021 02 0000 140 «Доходы
от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию
гражданс-кой ответственности,
когда выгодоприобре-тателями
выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации»
1 16 23022 02 0000 140 «Доходы от
возмещения ущерба при возник-новении иных страховых случаев, когда
выгодо-приобретателями выступают получатели средств бюджетов
субъектов Российской Федерации»

Код бюджетной классификации Россий- Наименование источника доходов
ской Федерации доходов областного
областного бюджета
бюджета с учетом подвида доходов

1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы
от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»

3

удержанию в установленном порядке).
2. Перечисление неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) обязательств, предусмотренных государственным
контрактом.
3. Оплата штрафов за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями
48, 50, 51, 53, 56, 61 Кодекса
Омской области об административных правонарушениях

5

005

6

005

7

005

1 16 90020 02 0000 140 «Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты субъектов Российской
Федерации»

1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты субъектов Российской
Федерации»
1 17 05020 02 0000 180 «Прочие
неналоговые доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации»

Оказание работ, относящихся к основным видам деятельности, за плату
1. Реализация трудовых книжек и вкладышей к ним.
2. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет.
3. Возврат остатков наличных денежных средств в кассе.
4. Возмещение затрат, произведенных
государством

Возникновение страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности

Возникновение иных страховых
случаев
1. Возмещение ущерба по недостачам
имущества, выявленным в результате
инвентаризации, по актам ревизии
и материалам служебных проверок,
зачисляемое в областной бюджет
(суммы выявленных недостач, хищений денежных средств и ценностей,
подлежащих удержанию в установленном порядке).
2. Перечисление неус-тойки (штрафа,
пеней) за просрочку исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства,
предусмотренного государственным
контрактом
Невыясненные поступления

Прочие неналоговые доходы

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

13 декабря 2013 года
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 года
г. Омск

Наименование цели,
задачи
Приобретение в казну
Омской области жилых
помещений, в целях
исполнения судебных
решений по предоставлению детям-сиротам
жилых помещений по
договорам найма
Приобретение в казну
Омской области жилых
помещений, для последующего расселения
граждан из аварийных
жилых помещений жилищного фонда Омской
области

№ 64-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности в Омской области
на 2012 – 2015 годы»

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 11 декабря 2013 г. № 64-п
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование
и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности в Омской области на
2012 – 2015 годы»
Целевые индикаторы
Значения
Единица
Наименование
измере- 2012
2013
2014
2015 год
ния
год
год
год
Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области
Доля объектов собственности Омской
Признание права
области, в отношении которых прове- %
100,0 100,0 100,0 100,0
собственности Омской дена оценка рыночной стоимости
области, осуществление
Количество судебных дел по имущеполномочий по вовлечешт.
5
5
52
50
ственным спорам
нию объектов собственности Омской области в Количество архивных справок, представленных органам исполнительной
шт.
15000 1800
1130
225
хозяйственный оборот
власти Омской области
Наименование цели,
задачи

Количество объектов, приобретенных в
шт.
казну Омской области

19

189

1

Наименование

Значения
2013
2014
год
год

2015 год

Количество объектов жилищного
фонда, приобретенных в казну Омской шт.
области

-

79

-

-

Количество объектов жилищного
фонда, приобретенных в казну Омской шт.
области

-

107

-

-

Доля объектов, в отношении которых
зарегистрировано право собственности Омской области от общего числа %
96,5
96,9
97,0
97,5
объектов недвижимости, подлежащих
регистрации
Количество организаций с участием
Обеспечение деятельно- Омской области, в отношении которых
обеспечено формирование (увелишт.
1
3
сти в сферах имущечение) имущества или уставного
ственных и земельных
капитала
отношений
Доля объектов капитального строительства, в отношении которых определена инвентаризационная стоимость %
100
от общего числа объектов, подлежащих
определению инвентаризационной
стоимости
Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых
методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской
области и муниципальной собственности
Количество технических планов (паСовершенствование
спортов) (кадастровых паспортов) на
300
168
210
200
системы учета объектов объекты недвижимости, находящиеся в шт.
недвижимости, находя- собственности Омской области
щихся в собственности
Количество рабочих станций и проОмской области
шт.
2
2
2
1
граммных продуктов
Количество технических паспортов на
объекты недвижимости, находящиеся в шт.
1260 муниципальной собственности
Количество кадастровых паспортов на
объекты недвижимости, находящиеся в шт.
740
Содействие в формиро- муниципальной собственности
вании и учете имущеКоличество технических планов (пашт.
900
700
ственных комплексов
спортов) на объекты недвижимости
муниципальных образоКоличество кадастровых паспортов на шт.
ваний Омской области
520
430
объекты недвижимости
Количество информационно-методических материалов по вопросам регули- шт.
400
400
400
рования отношений по государственной и муниципальной собственности
Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов
шт.
125
123
170
150
территорий на объекты недвижимости
Количество земельных участков, находящихся в собственности Омской
и предназначенных для
Проведение мероприя- области
15
20
льготным категориям шт.
тий по землеустройству предоставления
граждан,
в отношении которых прои землепользованию
ведены кадастровые работы
Количество договоров аренды или
купли-продажи земельных участков,
находящихся в собственности Омской шт.
5
15
15
15
области, заключенных по результатам
конкурсов или аукционов
Доля земельных участков из состава
отдельных категорий земель, проПроведение работ по
шедших государственную кадастрогосударственной када- вую оценку, по отношению к общему
%
100,0 100,0 100,0 100,0
стровой оценке земель и количеству земельных участков из
ее актуализации
состава отдельных категорий земель,
поставленных на государственный
кадастровый учет

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п следующие изменения:
1) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Приобретение, содержание и обслуживание
казенного имущества
Омской области

Целевые индикаторы
Единица
измере- 2012
ния
год

1

Приложение № 2
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 11 декабря 2013 № 64-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Формирование и развитие собственности в
Омской области на 2012 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы»

№
п/п

Ответственный
Наименование мероисполнитель
Организации,
приятия ведомственза реализацию
участвующие в
ной целевой программероприятия
реализации меропо
мы (далее - ВЦП)
ВЦП (должность,
приятия ВЦП
с (месяц/ (месяц/
Ф.И.О)
год)
год)

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Срок реализации
мероприятия ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

7

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

8

9

10

11

Значение

Единица
Наименование измереВсего
ния
12

13

в том числе по годам реализации ВЦП

14

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

15

16

17

18

Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области
Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот
Осуществление
оценки объектов собственности Омской
области, вовлекаемых январь
1.1.1 в сделки, а также иных 2012
объектов, распоряже- года
ние которыми отнесено к полномочиям
Омской области

256

Минимущество,
организации,
отобранные в
соответствии с
Начальник
законодательством
декабрь управления
размещении
2015
государственной о
7 153 436,69
заказов на погода
собственности
ставки
товаров,
Л.Б. Гулиева
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных
нужд

1 802 542,4

1 350 894,29

13 декабря 2013 года

2 000 000,00

2 000 000,00

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

-

100

100

100

100

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Участие в судах
общей юрисдикции
и арбитражных судах январь
1.1.2 при рассмотрении
2012
дел, связанных с
года
полномочиями Минимущества

Начальник
декабрь управления
2015
правового
года
обеспечения
Е.Ю. Козлов

Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпри- январь
1.1.3 нимателям на финан- 2012
совое обеспечение
года
(возмещение) затрта
в связи с оказанием
услуг в сфере учета и
технической инвентаризации недвижимого
имущества

отдекабрь Начальник
дела сводного
2015
планирования
года
М.А. Кучерук

Минимущество

11 284 587,95

Количество
судебных дел
по имущественным
спорам

100 000,00

5

Количество
архивных
справок, предоставленных шт.
органам исполнительной
власти Омской
области

18155

Начальник
декабрь управления
Минимущество,
2015
государственной организации на
473 047 734,20 173 030 643,3 214 207 680,66 45 469 410,24 40 340 000,00
года
собственности
конкурсной основе
Л.Б. Гулиева

Количество
объектов, приобретенных в шт.
казну Омской
области

Приобретение в
казну Омской области
жилых помещений,
в целях исполнения
июль
судебных решений
2013
по предоставлению
года
детям – сиротам
жилых помещений по
договорам найма

Начальник
декабрь управления
Минимущество,
2015
государственной организации на
97 040 604,00
года
собственности
конкурсной основе
Л.Б. Гулиева

-

Количество
объектов
жилищного
фонда, приобретенных в
казну Омской

Приобретение в
казну Омской области
жилых помещений,
для последующего
июль
расселения граждан 2013
из аварийных жилых года
помещений жилищного фонда Омской
области

Начальник
декабрь управления
Минимущество,
2015
государственной организации на
88 200 000,00
года
собственности
конкурсной основе
Л.Б. Гулиева

-

Количество
объектов
жилищного
фонда, приобретенных в
казну Омской

1 580 000,0

10 736 847,05 200 000,00

200 000,00

112

Минимущество,
организации на
2 980 000,00
конкурсной основе

147 740,9

800 000,00

500 000,00

шт.

5

52

50

15000 1800

1130

225

210

19

189

1

1

шт.

79

-

79

-

-

шт.

107

-

107

-

-

-

96,5

96,9

97

97,5

0,00

Количество
организаций с
участием Омской области,
в отношении
которых обе- шт.
спечено формирование
(увеличение)
имущества
или уставного
капитала

4

1

3

0

0

0,00

Доля объектов
капитального строительства, в
отношении
которых
определена
инвентаризационная
%
стоимость от
общего числа
объектов,
подлежащих
определению
инвентаризационной
стоимости

-

100

-

-

-

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области
Приобретение имущества в казну Омской
области, содержание
и обслуживание объектов, находящихся в
казне Омской облав том числе полу- январь
1.2.1 сти,
2012
чение информации,
года
сведений, документов, необходимых для
выполнения функций
по управлению объектами собственности
Омской области
из них:

-

-

97 040 604,00 -

88 200 000,00 -

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

Организация деяв сферах
1.3.1 тельности
земельных и имущественных отношений

январь
2012
года

Осуществление имущественных взносов
в некоммерческие
организации с участием Омской области
ноябрь
1.3.2 и формирование
2012
(увеличение) уставных года
капиталов хозяйственных обществ
с участием Омской
области

Проведение мероприятий по определению
инвентаризационной ноябрь
объектов
1.3.3 стоимости
2012
капитального строгода
ительства, расположенных на территории
Омской области

Начальник
управления учета
и разграничения
собственности
Л.Л. Горелышева, начальник
управления
государственной
собственности
Л.Б. Гулиева,
начальник управления делами,
государственной
службы и кадров,
начальник отдела
декабрь предприятий
и учреждений
2015
Минимущество
Д.В. Брицкий,
года
начальник управления земельных ресурсов
Л.В. Бабешина,
начальник управления правового
обеспечения
Е.Ю. Козлов,
начальник отдела доходов
и контроля Г.Н.
Плащенюк,
начальник
информационного отдела Я.Ю.
Черба

Начальник
декабрь управления
2015
государственной Минимущество
года
собственности
Л.Б. Гулиева

декабрь
2015
года

Начальник отдела сводного
планирования
М.А. Кучерук

237 176 702,50 55 888 209,3

50 600 000,00

Минимущество,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством
о размещении
100 000,00
заказов на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных
нужд

10 000,0

100 000,0

Доля объектов, в отношении которых
зарегистрировано право
собствен54 803 950,00 63 242 271,60 63 242 271,60 ности Омской %
области от
общего числа
объектов недвижимости,
подлежащих
регистрации

50 590 000,00 0,00

0,00

0,00

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской
области и муниципальной собственности
Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области

Проведение технической инвентаризации январь
недвижи2.1.1 объектов
мости, находящихся 2012
года
в собственности
Омской области
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Начальник
декабрь управления учета Минимущество,
2015
и разграничения организации на
22 991 737,40
года
собственности
конкурсной основе
Л.Л. Горелышева

5 918 737,4

13 декабря 2013 года

1 673 000,00

8 200 000,00

7 200 000,00

Количество
технических планов
(паспортов)
(кадастровых
паспортов) на шт.
объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности Омской
области

878

300

168

210

200

257

Официально
Оснащение проянварь
2.1.2 граммно-технически2012
ми средствами и их
года
модернизация

Начальник
управления учета
и разграничения
декабрь собственности
Минимущество,
2015
Л.Л. Горелышева организации на до- 1 091 240,00
года
Начальник отговорной основе
дела доходов
и контроля Г.Н.
Плащенюк

76 240,0

455 000,00

480 000,00

80 000,00

Количество
рабочих
станций и
программных
продуктов

шт.

7

2

2

2

1

0,00

Количество
технических
паспортов на
объекты недвижимости, шт.
находящиеся
в муниципальной собственности

1260

1260

0

0

0

0,00

Количество
кадастровых
паспортов на
объекты недвижимости, шт.
находящиеся
в муниципальной собственности

740

740

0

0

0

1600

0

900

700

0

950

0

520

430

0

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области
Оказание содействия
в оформлении технической документации январь
объекты недви2.2.1 на
2012
жимого имущества,
находящиеся в муни- года
ципальной собственности

Начальник
декабрь управления учета Минимущество,
2012
и разграничения организации на
6 265 620,00
года
собственности
конкурсной основе
Л.Л. Горелышева

6 265 620,0

0,00

0,00

Оказание содействия
в оформлении кадастровой докуменянварь
на объекты
2.2.2 тации
недвижимого имуще- 2012
года
ства, находящиеся
в муниципальной
собственности

Начальник
декабрь управления учета Минимущество,
2012
и разграничения организации на
6 534 380,00
года
собственности
конкурсной основе
Л.Л. Горелышева

Оказание содействия
органам местного
самоуправления
январь
области в
2.2.3 Омской
оформлении техниче- 2013
ской документации на года
объекты недвижимого
имущества

Начальник
декабрь управления учета Минимущество,
2014
и разграничения организации на
10 000 000,00
года
собственности
конкурсной основе
Л.Л. Горелышева

0,0

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Количество
технических планов
шт.
(паспортов)
на объекты недвижимости

Оказание содействия
органам местного самоуправления Омской январь
в оформ2.2.4 области
2013
лении кадастровой
года
документации на
объекты недвижимого
имущества

Начальник
декабрь управления учета Минимущество,
2014
и разграничения организации на
10 000 000,00
года
собственности
конкурсной основе
Л.Л. Горелышева

0,0

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Количество
кадастровых
паспортов на
объекты недвижимости

50 000,00

Количество
информационно-методических
материалов
по вопросам
регулирования шт.
отношений
по государственной и
муниципальной собственности

1200

0

400

400

400

6 700 000,00

Количество
межевых планов, кадастровых выписок
(паспортов)
шт.
или планов
территорий на
объекты недвижимости

568

125

123

170

150

300 000,00

Количество
земельных
участков, находящихся в
собственности
Омской области и предназначенных для
предоставле- шт.
ния льготным
категориям
граждан, в
отношении
которых
проведены
кадастровые
работы

35

0

0

15

20

200 000,00

200 000,00

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

50

5

15

15

15

1 809 581,00

Доля земельных участков
из состава отдельных категорий земель,
прошедших
государственную кадастровую оценку,
по отношению
общему
43 391 190,89 кколичеству
%
земельных
участков из
состава отдельных категорий земель,
поставленных
на государственный
кадастровый
учет

-

100,0

100,0 100,0

Информационное
и организационно-методическое
обеспечение в сфере январь
2.2.5 регулирования отно- 2012
шений по управлению года
государственной и
муниципальной собственностью

декабрь
2015
года

Начальник управ- Минимущество,
ления земельных организации на до- 150 000,00
ресурсов Л.В.
говорной основе
Бабешина

6 534 380,0

0,0

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

шт.

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
Проведение землеустроительных и
кадастровых работ,
связанных с разграничением государственной собственянварь
3.1.1 ности на землю, и
2012
получение документов года
и сведений об объектах недвижимости,
внесенных в государственный кадастр
недвижимости

Начальник
управления учета
и разграничения
декабрь собственности
2015
Л.Л. Горелышева,
года
начальник управления земельных ресурсов
Л.В. Бабешина

Минимущество,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством
о размещении
33 180 000,00
заказов на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных
нужд

Минимущество,
организации,
отобранные в
соответствии с
законодательством
о размещении
500 000,00
заказов на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных
нужд

Проведение кадастровых работ, в целях
бесплатного предоставления в собствен- январь
земельных
3.1.2 ность
участков, находящих- 2013
года
ся в собственности
Омской области,
льготным категориям
граждан

Начальник
управления учета
и разграничения
декабрь собственности
2015
Л.Л. Горелышева,
года
начальник управления земельных ресурсов
Л.В. Бабешина

Организация проведения конкурсов или
аукционов по продаже январь
предоставлению
3.1.3 и
2012
в аренду земельных
участков, находящих- года
ся в собственности
Омской области

Минимущество,
организации,
отобранные в
соответствии с
управ- законодательством
декабрь Начальник
ления земельных о размещении
2015
690 000,00
ресурсов Л.В.
заказов на погода
Бабешина
ставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных
нужд

9 000 000,0

0,0

90 000,0

8 680 000,00

0,00

200 000,00

8 800 000,00

200 000,00

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

Проведение государственной кадастровой январь
3.2.1 оценки отдельных
2012
категорий земель
года
Омской области

ВСЕГО

Минимущество,
Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Омской
Начальник
управорганидекабрь ления земельных области,
зации, отобранные 57 310 251,19
2015
ресурсов Л.В.
в соответствии с
года
Бабешина
законодательством
о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных
услуг

4 312 479,3

7 797 000,00

100,0

931 055 689,93 264 756 592,6 361 344 372,0 141 151 262,8 163 803 462,5
«
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по
реализации заложенного движимого имущества, арестованного
на основании решения суда, по поручению УФССП России по
Омской области
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 05 декабря
2013 г. («Омский вестник» № 52 от 08.11.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 27 декабря 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник – Карабаев Р.Г.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль LADA 210740, 2008 г.в., двиг. 9134377,
г.н. О 559 КЕ 55

42 500

2 000

1 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
12 часов 00 минут, должник – Титов С.В.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Tоyota PASSO, 2004 г.в., г.н. Н 523 СТ 55,
двиг. 1KR-0015142, цвет светло-серый
12 часов 30 минут, должник – ООО «Информатика»
экспозиционная камера МТ – 150, 2008 г.в, изг.
Тайвань Миеш Тай
14 часов 00 минут, должник – ЗАО ПФ «ВМТОмск»
электрокамерная печь СО-5, 2-9,8/12.5, 2004 г.в.,
инв. № 0000003, изг. Россия
электрокамерная печь СО-5, 2-9,8/12.5, 2004 г.в.,
инв. № 0000004, изг. Россия
15 часов 00 минут, должник – ООО «Информатика»
промежуточная сушка Tabasko flash 16*20, штатив,
разукомплектована
камера экспозиционная UV-25, 2001 г.в., инв. №
0000005
станок для тампопечати TIC 183SD, 2001 г.в., на
станине
станок трафаретный с вакуумным прижимом, инв.
№ 0000015
16 часов 00 минут, должник – ЗАО ПФ «ВМТОмск»
машина для горячего теснения фольгой К3 250/3,
2003 г.в., зав. № 8680103, инв. № 0000020

178 500

8 000

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

93 499,66

4 000

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

106 249,80

5 000

2 000

106 249,80

5 000

2 000

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

12 749,64

600

400

5 099,76

200

150

46 324,56

2 000

1 000
800

3 000

2 000

33 999,70

1 000

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

833 424,80

41 000

17 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 24 декабря 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 декабря 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 9 января 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
Начальная цена
14 часов 00 минут, должник – Ефимчук В.Н.
(руб.)
автомобиль Tоyota Estima, 2003 г.в., г.н. Н 082 РХ 55, 480 000
двиг. 2AZ8050763, цвет серый
Начальная цена
14 часов 30 минут, должник – Лебедев А.С.
(руб.)
автомобиль Лада 217230 (PRIORA), 2011 г.в., г.н. Р
844 ТТ 55, двиг. 211262760057, цвет серо-сине-зе- 215 000
леный

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
24 000

10 000

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
10 000

5 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
12 часов 00 минут, должник – Балышев А.Ю.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль ВАЗ LADA 111730, 2012 г.в., г.н. Р 927 УЕ
55, цвет сине-черный
12 часов 30 минут, должник – ООО «Автостройсервис «Авилюр»
подъемник 1018, № 982, 2000 г.в.
подъемник Sivik, модель Ермак 3500-Е, № 1001,
2006 г.в.

240 000

12 000

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС
9 086

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
400
200

30 503

1 000

5 000

600

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 26 декабря 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 декабря 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
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шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу - http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.
gov.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 5 декабря 2013 г. («Омский
вестник» № 52 от 08.11.2013), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторных аукционов – 27 декабря 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
аукциона
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
Омская область, Омский район, с. Троицкое, бульвар Школьный, д. 5
Нежилое помещение 3 П, общей площадью 463,7 2 892 945,25
144 000
45 000
кв.м., цоколь
Омская область, Омский район, с. Троицкое, бульвар Школьный, д. 5, № 4 П
Нежилое помещение, общей площадью 545,40
3 402 657,95
170 000
55 000
кв.м., цоколь
аукциона
10 часов 40 минут, должник - Г.А. Краснок
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
Омская область, г. Омск, ул. Шакурова, дом № 8/2
Торговый комплекс, общей площадью 2002,50
кв.м., литер А, А1, инв. № 6577977, номера на поэтажном плане: 1-й этаж: 1-21; 2-й этаж: 1-8; 3-й
этаж: 1-12; земельный участок площадью 3501
кв.м., кадастровый номер 55:36:170101:181, зем- 123 569 777,65
6 178 000
1 240 000
ли населенных пунктов, общественно – деловые
цели, местоположение установлено относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Шакурова,
д. 8/2
10 часов 00 минут, должник - О.С. Класс

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 24 декабря 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

ПРОТОКОЛ № 3/21
о результатах аукциона
г.Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			

		

11 декабря 2013 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
государственных нужд. Количество выставленных лотов – 5.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № 3, 4, 5 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд будут заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участником, подавшим заявку на соответствующий лот.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник». Информация о результатах аукциона подлежит
размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.
omskportal.ru

13 декабря 2013 года
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Конкурсы
Организатор торгов ИП Умнов С.В. (454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел.
89080503431, e-mail: ymnov@rambler.ru) информирует о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества, принадлежащего ГУП «Омсктрансмаш» (644020, Омск Город, Красный Переулок, 2; ОГРН
1035509000471, ИНН 5505009276, КПП 550501001), по следующему лоту: Лот №1: Проходная
- здание, общей площадью 22,3 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/235/2008-150); Контора ЖКО здание, общей площадью 121,8 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/235/2008-240). Адрес имущества:
г. Омск, ул. Гризодубовой, д. 20 (Кадастр № зем. уч-ка: 55:36:09 03 02:3583). Начальная цена
лота – 427 132 руб. (в т.ч. НДС). Условия: повышающий шаг аукциона 100 000 руб. Задаток:
10% от начальной цены. Прием заявок с 00:01 23.12.2013 до 23:59 19.01.2014 г. Торги проводятся в 15:00 03.02.2014г по адресу г. Омск, ул. Марченко 11-62. Заявки на участие в торгах
принимаются посредством почтового отправления по адресу 454077, г. Челябинск, ул. Ржевская 37-213. Данная заявка с приложением всех документов, а также с копией почтовой квитанции об отправке дублируется на электронную почту организатора торгов (в день почтового
отправления). Представленная заявка на участие в торгах регистрируется по дате и времени,
указанным в квитанции почтового отправления. Для участии в торгах претендент предоставляет следующие документы: а) заявку в произвольной форме, в которой указываются наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица)
заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя,
ИНН; номер контактного телефона, адреса эл. почты заявителя; сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему должника и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего или СРО, членом которой является арбитражный управляющий; обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении торгов; б) действительную на день предоставления заявки выписку из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для ИП), копию документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), копию свидетельства
ИНН; в) св-во о госрегистрации юр. лица или госрегистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица);
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; д) копии учредительных документов со всеми изменениями (документов, подтверждающих гос. регистрацию изменений учредительных документов), документов, подтверждающих
полномочия руководителя заявителя – юр. лица и решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами заявителя и
если для него внесение денежных средств в качестве задатка и (или) приобретение имущества являются крупной сделкой; е) платежный документ с отметкой банка о внесении задатка;
ё) опись прилагаемых к заявке документов в 2 экземплярах; ж) подписанный договор задатка в 2 экземплярах; з) для физ. лица: письменное согласие супруга (супруги) на совершение
сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Организатор торгов
уведомляет заявителей о результатах рассмотрения заявок на участие в торгах посредством
направления заявителям в форме электронного документа копий протокола об определении
участников торгов в течение 5 дней со дня подписания протокола. Задаток по лотам вносится не позднее последнего дня подачи заявок на р/с № 40802810901300007388 в ОАО «Банк24.
ру» г. Екатеринбург, БИК 046577859, к/с 30101810600000000859, получатель - ИП Умнов Сергей
Владимирович, ИНН 744915418290. Победителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов проводится
по месту их проведения и в день их проведения. Договор купли-продажи заключается с конкурсным управляющим ГУП «Омсктрансмаш» в течение десяти календарных дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи не позднее чем
через месяц с даты подведения итогов торгов путем перечисления денежных средств на р/с
40502810872000000001в ОАО «Сбербанк России», г. Челябинск, БИК 047501602. Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего Ремизова
Юрия Викторовича (ИНН 744900930032, СНИЛС 073-430-801-40, адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Кирова, 118, оф. 88, е-mail: yzov2015@mail.ru, тел. 89823063435), члена НП СРО АУ «Южный
Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), действующего на основании определения АС Омской области от 11.07.2011 года, дело № к/э-1555/02.
Ознакомиться с составом имущества, его характеристиками можно в период приема заявок
в рабочие дни с 10:00 до 12:00 по адресу г. Омск, ул. Марченко 11-62. В сообщении указано
Омское время. Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте ЕФРСБ
(http://bankrot.fedresurs.ru/)

Управление экономики и имущественных отношений Азовского немецкого национального муниципального района Омской области просит опубликовать в ближайшем выпуске газеты «Омский вестник» следующую информацию:
1) Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области предлагает в аренду земельный участок с кадастровым номером 55:01:120301:163, площадью 10000 кв.м, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного
назначения, по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный район, Березовское сельское поселение;
1) Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области предлагает в аренду земельный участок с кадастровым номером 55:01:140402:374, площадью 4574 кв.м, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного
назначения, по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный район, Цветнопольское сельское
поселение.

Я, Бургард Валерий Александрович, извещаю дольщиков о продаже земельного участка
общей долевой собственности 1/27, категория для сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:32:020904:148, расположенного по адресу: Омская область, Шербакульский район, Борисовское сельское поселение. Претензии принимаются в течение месяца
с выхода газеты по тел. 89043271124.

Информация о деятельности
ООО «Региональная Энергосбытовая Компания»
1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Энергосбытовая Компания», сокращенно ООО «РЭК».
2. Юридический адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 28,
почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 а/я 30.
3. Номер контактного телефона, факс: 8(47148) 7-89-51.
4. Адрес электронной почты:www.rek@zgtk.ru.
5. Регистрационные данные:
5.1 дата регистрации: 14 февраля 2006года, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС
России № 3 по Курской области;
5.2 Дата включения в единый государственный реестр юридических лиц: 14 февраля 2006 года.
6. Банковские реквизиты:
- р/сч 40702810300520012384, ОАО «Банк Москвы» г. Москва, 305000, Курск, ул. М.Горького, 34, кор/
сч 30101810500000000219, ИНН 7702000406, КПП 463202001, БИК 044525219;
7. Деятельность ООО «РЭК» не лицензируется.
Основные условия договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электроэнергии)
1.Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
срока, определенного соглашением сторон, а также считается ежегодно продленным, если за месяц до
окончания срока действия договора ни от одной из сторон не последует заявления об отказе от условий
договора или об их пересмотре.
2. Вид цены на электрическую энергию. Стоимость электрической энергии (мощности), поставляемой Поставщиком Потребителю по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии, складывается из следующих составляющих:
стоимость покупной электрической энергии (мощности), стоимость услуг по передаче (транспортировке) электрической энергии (если поставка электроэнергии осуществляется по договору энергоснабжения), сбытовая надбавка Поставщика, стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой
частью процесса снабжения электрической энергией Потребителя.
Цена на электроэнергию (мощность) определяется в соглашении о цене, которое является неотъемлемой частью договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии.
Поставка электрической энергии (мощности) Потребителю определяется в количестве, установленном в Приложении № 1 к договору.
3. Форма оплаты. Потребитель оплачивает Поставщику электрическую энергию по прогнозной нерегулируемой цене для данной категории потребителей за потребленный объем электрической энергии
(мощности) в следующем порядке:
50 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 15-го числа этого месяца;
50 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 30-го числа этого месяца;
Оплата задолженности за фактически потребленную электроэнергию и мощность, согласно показаний приборов учета, производится Потребителем в течение 5-ти дней, с момента выставления Поставщиком счетов-фактур, актов приема-передачи. В случае если объем фактического потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период меньше договорного объема, излишне уплаченная
сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц, при условии, отсутствия задолженности за
предыдущие периоды.
4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору, ответственность сторон. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты потребленной электроэнергии Поставщик вправе взыскать
с Потребителя проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим
законодательством РФ.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем своих обязательств Поставщик
вправе инициировать ограничение подачи электрической энергии (мощности) полностью или частично
в сроки и в порядке установленные действующим законодательством РФ. Прекращение (ограничение)
подачи электроэнергии (мощности) Потребителю производится на основании уведомления Поставщика: потребителем самостоятельно, в срок, указанный в предупреждении Поставщика, путем снижения
нагрузки и/или отключения отдельных электроустановок; сетевой организацией или ТСО согласно подаваемых Поставщиком заявок;
В случае если Потребитель (отдельные объекты Потребителя), относятся к категории потребителей
в отношении которых, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, к необратимому нарушению непрерывных технологических процессов а также в случае
если Потребитель относится к категории потребителей, ограничение режима потребления которых ниже
уровня аварийной брони не допускается в обязательном порядке предоставляет Поставщику не позднее
5 (пяти) дней со дня согласования копию акта согласования технологической и (или) аварийной брони,
составленного (измененного) в соответствии с действующим законодательством и согласованного в
установленном порядке с сетевой организацией или ТСО.
Поставщик несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Условия расторжения договора. Потребитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор,
уведомив Поставщика в письменной форме не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
Односторонний отказ от исполнения договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством.
Изменение условий настоящего договора и дополнения к нему могут производиться путем заключения дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами, в течение всего срока действия договора.
Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетевой организации и
Потребителя определяются в приложении № 2 к договору.
Зона обслуживания: точки поставки Потребителя по договору.
Точки поставки и перечень приборов учета Потребителя определяются в приложении № 3 к договору.
Информация о деятельности ООО «РЭК», об условиях договора энергоснабжения, купли-продажи
(поставки) электроэнергии, о цене в полном объеме размещена на сайте www.rek46.ru.
Цены на электрическую энергию (мощность) ООО «Региональная Энергосбытовая Компания»
Омская обл.

Квалификационная коллегия судей Омской области объявляет
вакансии:
Заместителя председателя Куйбышевского районного суда г. Омска – 1;
Судьи Куйбышевского районного суда г. Омска – 1
Судьи Ленинского районного суда г. Омска – 1
Судьи Любинского районного суда Омской области – 1
Судьи Советского районного суда г. Омска - 1
Судьи Первомайского районного суда г. Омска – 1
Судьи Омского областного суда – 1
Документы принимаются до 17.01.2014 г по адресу: ул. Тарская, 15, каб. 10, тел. 948-112.

Администрация Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков в границах Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской
области:
– для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская область, Таврический район, территория Неверовского сельского поселения с кадастровым номером 55:26:280610:772, площадью 598009 кв. м;
– для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская область, Таврический район, территория Неверовского сельского поселения с кадастровым номером 55:26:280610:771, площадью 1025505 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области по адресу: 646815, Омская область, Таврический район, с. Неверовка, ул. Пушкина, 9, тел.
3-31-43, с 8.30 до 18.00.
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месяц

Наименование
потребителя

Январь2013г.
Февраль2013г.
Март2013г.
Апрель2013г.
Май2013г.
Июнь2013г.
июль2013г.
август2013г.
сентябрь2013г.
октябрь2013г.

PREKKU33
PREKKU33
PREKKU33
PREKKU33
PREKKU33
PREKKU33
PREKKU33
PREKKU33
PREKKU33
PREKKU33

2013г.

Вид договора

Уровень
напряжения

Отпускная цена,
руб/кВтч

ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС

ВН
ВН
ВН
ВН
ВН
ВН
ВН
ВН
ВН
ВН

2.04299
2.15659
2.21644
2.14410
2.16966
2.08802
2.31183
2.15508
2.15827
2.26374

Цена покупки
электрической
энергии
на ОРЭМ,
руб/кВтч
0.7817514
0.8271130
0.9314134
0.8327726
0.8729832
0.8400738
0.8863216
0.6865948
0.6791413
0.7634433

Цена покупки
мощн
на ОРЭМ,
руб/кВтч

Услуги
ОАО "АТС",ЗАО
"ЦФР",
ОАО "СО ЕЭС"
руб/кВтч

273 763.06
277 163.06
289 936.89
293 155.01
280 125.62
248 433.22
317 261.28
351 457.85
364 807.68
379 015.12

0.002496
0.002496
0.002496
0.002496
0.002496
0.002496
0.002730
0.002730
0.002730
0.002730

Услуги по передаче
электрической энергии
(мощности)
Одноставочный тариф,
руб/кВтч
0.75674
0.75674
0.75674
0.75674
0.75674
0.75674
0.82900
0.82900
0.82900
0.82900

Извещение о приёме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка:
местоположение: Омская область, Марьяновский р-н, Шараповское с/п, отд3, поле 1г, 55:12:090605:53
площадью 40748 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. По всем вопросам обращаться по адресу: Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2,
каб. 17, в течение тридцати дней со дня опубликования информации, (понедельник – четверг с 08-30 до
18-15, пятница с 08-30 до 17-00. Перерыв на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное). Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. Тел. 8-38168-2-31-02.
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Конкурсы
Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 12 декабря 2013 года
г. Омск

№ 25-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу,
утвержденную приказом Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области от 13 июня 2013 года № 7-п

за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013-2017 годах», утвержденную приказом Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 13 июня
2013 года № 7-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального
строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013-2017 годах» (далее – Программа),
следующие изменения:
1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифру «272 646 076,81» заменить цифрой «271 346 076,81»;
- цифру «54 202 634,14» заменить цифрой «52 902 634,14».
2. В разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифру «272 646 076,81» заменить цифрой «271 346 076,81»;
- цифру «54 202 634,14» заменить цифрой «52 902 634,14.
3. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование механизма государственного
контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также

начальник Главного управления Государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. в. сКОРОБОГАтЬКО.

Приложение
к приказу Главного управления государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области от 12 декабря 2013 года № 25-п
Приложение
к Ведомственной целевой программе «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора)
за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав
и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013-2017 годах»

Перечень мероприятий Ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора)
за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов
участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013 – 2017 годах»
Перечень
Объем финансирования мероприятия (руб) *
Целевые индикаторы реализации мероприятия
организаций,
участвующих
С (месс./ По (мес./
в реализации Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование индикатора Ед.
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
год)
год)
изм. Всего
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Задача: предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности
Проведение проКоличество проведенных
Заместитель наверок соблюдения
проверок соблюдения зако- Ед. 1470
чальника Главного
1
законодательства о
294
294
294
294
294
нодательства о градостроиуправления – наградостроительной
тельной деятельности
Май
чальник управления
деятельности
Декабрь
2013
государственного 2017 года
Выявление и пресече- года
Количество составленных
строительного
ние административных
протоколов об администранадзора Госстрой2
правонарушений в
тивных правонарушениях в Ед. 1000
200
200
200
200
200
надзора Омской
градостроительной
градостроительной деятельобласти
деятельности
ности
Задача: предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Учет многоквартирных домов,
Количество многоквартирных
строящихся на
домов, строящихся на терри3
территории Омской
тории Омской области в
Ед. 300
60
60
60
60
60
области с привлесоответствии с требованиям
чением денежных
214-ФЗ
средств граждан
Количество участников
Содействие обедолевого строительства
спечению законных
Заместитель намногоквартирных домов,
4
прав участников
Ед. 12 500
2500
2500
2500
2500
2500
чальника
Главного
получивших квартиры в
долевого строиуправления
–
навведенных
в
эксплуатацию
тельства
Май
чальник управления
многоквартирных домах
Декабрь
2013
государственного Анализ ежеквар2017 года
года
строительного
тальной отчетности
надзора Госстройзастройщиков об
надзора Омской
осуществлении
области
деятельности, свяКоличество многоквартирных
занной с привледомов, введенных в эксчением
денежных
плуатацию, строительство
5
25
25
25
25
25
средств участников
которых осуществлялось в Ед. 125
долевого строисоответствии с требованиятельства (создания)
ми 214-ФЗ
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости
ИТОГО**
271 346 076,81 52 902 634,14 54 567 914,52
54 625 176,05 54 625 176,05 54 625 176,05
№ п/п

Наименование
мероприятия

Сроки реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель
за реализацию
мероприятия

___________________
<*> источник финансирования – областной бюджет
<**> расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении
За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную
общественную деятельность наградить Почетной грамотой Президента Российской
Федерации
КРАСНОГОРОВУ Любовь Владимировну – начальника отдела открытого акционерного общества «Омский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «Омскнефтехимпроект»
объявить благодарность Президента Российской Федерации
МАТЫКЕ Ольге Георгиевне – заместителю руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области
(Распоряжение Президента РФ от 25 ноября 2013 года № 428-рп).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Конкурсы

Актуально

Своевременная эвакуация – это главное
Эвакуация людей - вынужденный процесс
движения людей из зоны, где имеется
возможность воздействия на них опасных
факторов пожара.
Эвакуация проводится в тех случаях,
когда имеется угроза жизни и здоровью.
Ко многим факторам, определяющим необходимость эвакуации в различных чрезвычайных ситуациях, относятся пожар и
его опасные факторы: дым и продукты
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сгорания материалов, высокая температура, непосредственное воздействие
огня.
В современных условиях, с учетом
массового строительства объектов с
большим количеством людей, таких как
торговые, культурно-развлекательные и
административно-офисные центры, кинотеатры, клубы, магазины, спортивные сооружения, объекты транспорта, высотные
здания и аналогичные объекты, эвакуация
людей приобретает повышенное значе-

ние. Пожары в
таких зданиях
и сооружениях
часто проходят
по быстроразвивающемуся
варианту и нередко сопровождаются травмированием
и гибелью людей. В первую
очередь
это
относится
к
пожарам, представляющим
реальную опасность для человека уже через
несколько минут после их возникновения и отличающимся интенсивным воздействием на людей опасных факторов пожара. Наиболее
надежный способ обеспечения безопасности людей в таких условиях - своевременная эвакуация из помещения, в котором возник пожар.
Обеспечение быстрой и своевременной эвакуации из зданий и сооружения, это
важная и ответственная задача, закладывается на стадии проектирования и обеспечивается при эксплуатации объекта.
Основными параметрами обеспечения эвакуационного процесса являются:
• Количество эвакуационных входов
- выходов, ведущих в безопасную при пожаре зону.
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• Выбор вариантов и протяженности
эвакуационных путей, то есть безопасных
при эвакуации людей путей, ведущих к
эвакуационным выходам.
• Геометрические параметры эвакуационных путей и выходов.
• Безопасное конструктивное оформление путей и выходов на пути следования
людей.
• Изоляция (отделение путей эвакуации) от зон и помещений с повышенной
пожарной опасностью, возможных путей
распространения пожара и его опасных
факторов.
• Скорость (время) эвакуации людей и
обеспечение минимального риска при её
проведении.
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Актуально
Внимание всем!
Мирному населению на протяжении всей истории существования грозят различные опасности,
в том числе связанные с боевыми действиями. За последние пять тысячелетий на земле
прогремело около 15 тыс. войн, в которых погибли более 3,5 миллиарда человек. Средства
поражения постоянно совершенствуются. Научно технический прогресс привел к появлению
оружия массового поражения: 22 апреля 1915 года впервые в истории войн немецкой армией
было применено химическое оружие, а развитие авиации сделало возможным нанесение
поражения людям и объектам, а также доставку отравляющих веществ в глубокий тыл
противника. Возникла необходимость в выполнении мероприятий и создании подразделений,
осуществляющих непосредственную защиту населения.
Появление ядерного оружия и быстрое
наращивание его запасов привело к необходимости пересмотреть организацию
МПВО. В 1961 году на базе МПВО в стране
была создана новая общегосударственная всенародная оборонная система –
Гражданская оборона СССР. По своей
важности вопросы гражданской обороны
вышли на стратегический уровень, приобрели первоочередную значимость.
Интересы гражданской обороны должны быть ориентированы на повышение
ее готовности в условиях мирного времени. Предполагалось изменить порядок
оповещения. Звук сирены теперь должен
означать «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». По этому
сигналу жители соответствующих районов
включают телевизоры, радиоприемники и
получают по ним речевую информацию по
чрезвычайной ситуации, в том числе конкретные сведения о своих действиях.
Менялся характер и эвакуации. В мирное время она стала иметь большое разнообразие форм и методов. Теперь она
может проводиться заблаговременно при
угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий, экстренно в ходе ЧС и после них.
В современных условиях государство и
гражданская оборона не отделимы. С одной стороны, она активно участвует в обеспечении жизнедеятельности и безопас-

ности общества, с другой – организуется
и развивается в соответствии с общими
законами и процессами, присущими государству в данный период времени.
Сегодня главной отличительной чертой
гражданской обороны является то, что
она выступает как форма участия всего
населения страны, органов государственной власти и местного самоуправления в
обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности государства, выполняя
оборонную, социальную и экономическую функции. Поэтому администрация,
комиссия по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности района совместно с главами сельских поселений, руководителями хозяйств, предприятий в своей
работе много внимания уделяет данному
направлению деятельности.
Проблемные вопросы систематически
выносятся на заседания КЧС и ПБ района,
обсуждаются на совещаниях у главы района, на сессиях, сходах граждан и сельских
поселений. В районе проводятся учения и
тренировки с соответствующими службами, организациями и учреждениями.
Именно по этому важность и необходимость данной системы говорит сама за
себя.
ТОНД Омского района

Будьте внимательны
при пользовании газом!
Во избежание несчастных случаев
строго соблюдайте правила безопасного
пользования газовыми приборами. Приборы следует содержать в чистоте и исправном состоянии, не включать их при
отсутствии тяги. Необходимо следить за
состоянием дымоходов и вентиляционных каналов, систематически проверять
тягу в дымоходе до и после включения
прибора.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять огонь для обнаружения
утечки газа, для этой цели можно использовать мыльную эмульсию;
- самовольно отключать и подключать
газовые плиты к газопроводу, эти работы
производятся только сотрудниками газовой службы;

- допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста,
лиц, не контролирующих свои действия
и не знающих правил пользования этими
приборами;
- устанавливать на кухне, где есть газовые приборы, диваны, кровати, раскладушки и пользоваться этим помещением
для сна.
В случае появления специфического
запаха газа из газовых установок, колодцев подземных коммуникаций, на лестничных клетках жилых домов и общественных
зданий необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «04». До приезда аварийной бригады нельзя допускать
появления огня или искры в загазованном помещении. Если есть возможность,
необходимо проветрить помещение для
уменьшения концентрации газа.

Отдел надзорной деятельности
Омского района информирует
С 01 января по 29 ноября 2013 года на территории Омского района произошло 177
пожаров (в 2012 году- 194), при пожарах погибло 10 человек, ( в 2012 году- 12 человек). Получили травмы - 12 человек ( в 2012 году- 18). Огнем уничтожено 55 строений
на общей площади 3659 кв. метров, в огне погибло 14 голов скота, 185 голов домашней
птицы, уничтожено 30 тонн кормов, 20 единиц автотранспортной техники. Основными
причинами произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 74 случая, неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 44 случаев,
неисправность отопительных печей и дымоходов- 37 случаев. Из 177 пожаров 130 пожаров произошло в зданиях жилого сектора и надворных постройках.
С наступлением осеннее - зимнего пожароопасного периода прогнозируется увеличение количества пожаров по причине неправильного устройства и эксплуатации печного оборудования, электрических отопительных приборов и обогревателей.
Уважаемые жители Омского района, пожары причиняют людям большое несчастье!
Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности!
Если пожар все же произошел, не теряйтесь! Немедленно вызовите службу спасения
по телефону “01”, а сами до прибытия профессиональной помощи начинайте спасение
людей и тушение загорания всеми доступными средствами.
Группа дознания ОНД Омского района
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Медовое настроение
Пчеловодство – наука тонкая, требующая
постоянного внимания и трепетного
отношения. Чтобы пчелы давали мед и
пчелиные семьи росли, нужно постоянно за
ними ухаживать, создать благоприятные
условия для вывода и роста потомства.

Поклоняясь мастерству
и мудрости
В школьном музее у стенда «Ветераны
педагогического труда» пятиклассники,
рассматривая фотографии, спрашивают:
«А учитель математики Жукова Людмила
Павловна будет нас учить?».
В этом учебном году пятиклашки
знакомятся с учителями-предметниками. Жуковой Людмиле Павловне в конце октября исполнилось 90 лет. Ребята
удивляются, ведь на фотографии улыбающаяся молодая женщина в строгом костюме и светлой блузке. Мне
захотелось и ребятам, и читателям газеты рассказать о трудолюбивом преподавателе математики.
В Сибирь семья Людмилы Павловны была сослана из Эстонии в годы
репрессий. Они прибыли в Татарский
район Новосибирской области в холодном январе. Выживали, как могли,
но держались все вместе, помогая
друг другу. Мама, Прасковья Ивановна, очень хотела, чтобы дети получили
хорошее образование. Ведь отец был
расстрелян, забота о детях была на
ней. Дочь никогда не огорчала маму,
училась успешно по всем предметам.
После окончания школы легко поступила в медицинский институт, но после
полутора лет обучения на педиатра поняла: не ее это призвание. Дети – да,
это то, о чем она мечтала. Но не лечить, а учить.
В 1947 году Людмила окончила
физико-математический
факультет
Омского педагогического института
имени А. М. Горького. По направлению
приехала работать в Черлакскую среднюю школу № 1 – в Черлаке работал на
нефтебазе ее старший брат. В трудовой книжке Людмилы Павловны только
одна запись о месте работы и многочисленные записи о награждении почетными грамотами.

Многие ученики Людмилы Павловны последовали ее примеру: З. Н. Проказа, Л. В. Гладкова, И. А. Тюнякова, Д.
В. Застава, К. С. Чаленко, А. П. Дроздова и многие другие. Более тридцати
лет проработала учителем математики
в Татарской средней школе Евдокия
Сергеевна Дондик. Они все выпускницы первого выпуска Людмилы Павловны, в 1950 году. Евдокия Сергеевна,
вспоминая школьные годы и поздравляя любимую учительницу с юбилеем,
желает ей здоровья, бодрости, ведь
она помнит ее веселой и общительной.
В классе было 29 учеников, обо
всех она заботилась, все тянулись к
учительнице, подражали ей. А Зоя Николаевна Проказа сохранила в памяти
воспоминания о строгости и справедливости Людмилы Павловны ко всем
ученикам. Из беседы с Зоей Николаевной я узнала, что у Людмилы Павловны
удивительный, неповторимый голос,
ее приглашали на прослушивание в
Омский народный хор, но она выбрала
школу и никогда не пожалела об этом.
В гостях у Людмилы Павловны чувствуешь себя легко и свободно. На одной из фотографий вся ее дружная семья. Уже 12 лет нет с ней мужа, Ивана
Степановича. Конечно, грустно, но рядом дети, четверо внуков, внучка, три
правнука. Большая, дружная, заботливая семья.
Людмила Павловна удивительно
интересный человек, в свои 90 лет она
занимается рукоделием, разгадывает
кроссворды, читает книги и журналы,
интересуется новинками вязания. В
квартире уютно, а от искрящихся глаз
собеседницы, ее веселого голоса получаешь немыслимый заряд тепла и
веры в будущее.

Пчеловодство, как болезнь, шутят между собой пасечники, если увлекся, то на
всю жизнь. Вот уже семь лет пчеловодство
– хобби для Александра Ивановича Гофмана из поселка Октябрьский.
Говорить о пчелах он может часами.
Сам не предполагал, что это настолько увлечет его, станет привязанностью и делом
для души. Увидел однажды у В. Я. Райхеля ульи и начал расспрашивать о пчелах.
Решил купить одну семью и попробовать,
что из этого получится. Теперь у Александра Ивановича 25 пчелосемей. И с каждым
годом он старается увеличить их количество, сам делает отводки.
Конечно, бывают и потери – не все
пчелы могут перезимовать. Опасен для
них мышиный запах, они его просто не
переносят. На зиму пчеловод помещает
семьи в омшаник – специальное помещение, которое находится наполовину в земле. Температура в нем должна быть от +3
до +5 градусов. Пчеловод постоянно следит за жизнью пчел в ульях.
– Зимой прослушиваю ульи через каждые две недели, к концу зимовки один раз
в неделю, чтобы знать, как пчелы себя чувствуют, – делится пчеловод. – Они собираются в клубок и шумят. Подкармливать
начинаю в начале февраля. На подкормку
одной семьи уходит за зиму до 25 кг меда.
Ульи из омшаника Александр Иванович выносит, когда температура в тени
+14,+15 градусов. Расчищает снег и ставит их на подставки, чтобы пчела могла
«облететься» – вылететь на свежий воздух после долгой зимовки. После облета
у пчеломаток начинается расплод. Матка
начинает «червить» – откладывать маленькие волосинки, из которых потом получаются пчелы. Когда температура на улице
достигает 20 градусов тепла, пчеловод
осторожно осматривает улей, очищает от
сора и мертвых пчел, исследует семьи,
добавляет рамки, расширяет и утепляет
гнезда с помощью специальных подушек.
Чтобы расплод не замерз, в улье должно
быть +35 градусов.
Первой распускается верба, с нее и берут нектар пчелы, потом начинает цвести
одуванчик. А уж когда зацветают сады, нехватки в питании у пчел нет. На лето пчеловод вывозит ульи на луга и поля, где когдато рос донник. Разнотравье, осот, молочай

– нектар с этих растений превращается
в самый лучший, лечебный мед. Меняет
«зимнюю» квартиру и сам пчеловод, чтобы быть ближе к своим питомцам. В поле
у него выстроен шалаш, а у пчел - дом
мобильный, на колесах. Старый автобус
умелец переделал под прицеп, куда ставит ульи. На тракторе увозит его в поле,
а в сентябре вновь цепляет свою пасеку к
трактору и – домой. Очень удобно: не надо
готовить специальную площадку под ульи.
– Качаю мед весной, в мае и осенью,
в зависимости от погоды и работы пчел,
– делится опытом пчеловод. – При хорошей весне и лете с одной семьи можно
взять флягу меда. Нынче удалось собрать
только 25–30 кг. Прибыль от пчеловодства,
конечно, есть. Но для меня главное – удовольствие, которое я получаю, занимаясь
этим делом. Это настолько интересно,
увлекательно, что без этого не представляешь своей жизни. Даже потребность в
том, чтобы тебя ужалила пчела, кажется
естественной, а порой и необходимой.
Пчеловоды – одержимые люди. Им
хочется как можно больше узнать о деле,
которым они занимаются, поэтому делятся опытом и знаниями с другими людьми,
изучают специальную литературу, черпают информацию из Всемирной паутины,
чтобы как можно больше узнать об этой
отрасли.
Разводили пчел еще в доисторические
времена, популярным это занятие было и
у древних греков. На Руси мед считался
традиционным лекарством, кроме того,
им платили дань, подати и налоги. Пчелу
называли «божьей угодницей», потому что
трудилась она «людям на потребу, богу
на угоду». Мед всегда считался полезным
продуктом. А ведь ценится не только он
сам, лечебными свойствами обладают и
продукты пчеловодства – прополис, маточное молочко, перга.
– У меня вся семья мед ест, – говорит
Александр Иванович, – болеют значительно реже. Жалею, что увлекся пчелами
поздно.
Домочадцы поддерживают увлечение
главы семьи, главный помощник – сын.
Мед берут родственники, соседи. Если
большие излишки, то пчеловод их сдает.
Как оказалось, Александр Иванович
Гофман – разносторонний человек, у него
несколько хобби – голуби, кролики, рыбалка, но главенствующее место среди
них занимают все-таки пчелы. Они для
него отрада, важная часть его жизни.
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