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УТоЧнЕнИЕ

ПосТАНоВЛеНИе  Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 379-п «о признании 
утратившим силу постановления Правительства омской области от 7 декабря 2013 года № 317-п» было 
впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 31.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 378-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 18 марта 2013 года № 48-п «о комплексе 
мер по модернизации общего образования на территории омской области в 2013 году» было впервые 
опубликовано на официальном портале Правительства омской области: 30.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 377-п «о вне-
сении изменений в постановление Правительства омской области от 11 февраля 2005 года  
№ 17-п» было впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 
30.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 376-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п» было впер-
вые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 30.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 375-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 11 декабря 2013 года № 334-п» было впер-
вые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 30.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 374-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 29 октября 2012 года № 229-п» было впер-
вые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 30.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 373-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 7 августа 2013 года № 185-п» было впервые 
опубликовано на официальном портале Правительства омской области 30.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 372-п «об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего государственного финансового контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд омской области» было впервые опубликовано на 
официальном портале Правительства омской области 30.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 371-п «об утверждении 
Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд омской области» было впервые опубликовано на официальном портале Пра-
вительства омской области 30.12.2013 г.

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 370-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 4 апреля 2012 года № 68-п» было впервые 
опубликовано на официальном портале Правительства омской области 30.12.2013 г.

25 января – День российского студенчества
Уважаемые студенты омской области!

25 января отмечается праздник всех студентов, людей любознательных и предпри-
имчивых, решительных и уверенных в своих силах. он наполнен энергией молодости и 
созидания.

студенческие годы – прекрасная пора в жизни любого человека, время смелых ам-
биций, поисков и открытий, дружбы и любви. 

Наши дни предоставляют студентам большие возможности заявить о себе смелыми 
идеями и добрыми начинаниями, найти приложение своим интеллектуальным и творче-
ским способностям. В нашей области реализуется новая стратегия социально-эконо-
мического развития. омская экономика ориентирована на привлечение инвестиций и 
открытие передовых инновационных предприятий. сегодня как никогда востребованы 
ваши активность и инициативность. 

Поздравляем всех, кто хранит в душе огонь творчества и жажду знаний, поиска и 
открытий, с днем российского студенчества! Желаем удачи, успехов в делах и осущест-
вления всех задуманных планов!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Указ
Губернатора Омской области

от 17 января 2014 года                                                                                                                         № 5
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы  
губернатора омской области 

1. Пункт 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений омской обла-
сти, утвержденного Указом губернатора омской области от 10 февраля 2004 года № 26, 
дополнить подпунктом 39 следующего содержания:

«39) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Меж-
ведомственной комиссии омской области по координации деятельности в сфере бес-
платного предоставления земельных участков многодетным семьям;».

2. В состав областной межведомственной комиссии по взаимодействию и коор-
динации деятельности органов исполнительной власти омской области и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере регулирования 
земельных отношений в омской области, утвержденный Указом губернатора омской 
области от 3 августа 2006 года № 119 (далее – состав областной комиссии), внести сле-
дующие изменения:

1) включить в состав областной комиссии соловьева Аркадия Васильевича – заме-
стителя Министра имущественных отношений омской области, в качестве заместителя 
председателя комиссии;

2) в наименовании должности дудницкого сергея Николаевича слова «земледелия 
и инженерно-технического обеспечения» заменить словами «растениеводства и меха-
низации»;

3) в наименовании должности Караулова Иманжана Тахировича слово «кадровой» 
заменить словом «организационно-кадровой»;

4) наименование должности созонтова Владимира Михайловича изложить в следу-
ющей редакции:

«заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по омской области»;

5) исключить из состава областной комиссии соболева Виктора Юрьевича.
3. Внести в Указ губернатора омской области от 2 апреля 2013 года № 50 «о соз-

дании Межведомственной комиссии омской области по координации деятельности в 
сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям» следу-
ющие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о Межведомственной комиссии омской области 
по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участ-
ков многодетным семьям»:

- в абзаце втором  пункта 5 слово «квартал» заменить словом «месяц»;
- в пункте 13 слова «Управлением делами Правительства омской области» заменить 

словами «Министерством имущественных отношений омской области»;
2) в приложении № 2 «состав Межведомственной комиссии омской области по ко-

ординации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участков 
многодетным семьям» (далее – состав Комиссии):

- включить в состав Комиссии:
Высоцкого сергея Васильевича – заместителя Председателя  Правительства ом-

ской области, Министра экономики омской области; 
Карабаеву Марину Николаевну – председателя правления омской областной обще-

ственной организации «сибирские многодетные семьи» (по согласованию); 
Резниченко галину Леонидовну – главного специалиста управления земельных ре-

сурсов Министерства имущественных отношений омской области, в качестве секрета-
ря комиссии;

созонтову Татьяну Владимировну – заместителя начальника управления по работе 
со средствами массовой информации главного управления по делам печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуникаций омской области;  

Хорошавину Татьяну Александровну – сопредседателя правления регионального 
отделения общероссийского общественного движения «НАРодНЫЙ ФРоНТ «зА Рос-
сИЮ» (по согласованию); 

- в наименовании должности гребенщикова станислава георгиевича слово «, транс-
порта» исключить;

- исключить из состава Комиссии Куприянова Владимира Васильевича, Ткачука Ан-
дрея Николаевича, Триппеля Александра Фридриховича.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

награды родины
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области транспорта и мно-

голетний добросовестный труд почетное звание «заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации» присвоено машинисту электровоза эксплуатационного ло-
комотивного депо омск – структурного подразделения западно-сибирской дирекции 
тяги – структурного подразделения дирекции тяги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» Александру Владимировичу Астафьеву и дис-
петчеру маневровому железнодорожной станции Московка западно-сибирской дирек-
ции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Александру Петро-
вичу Бакуленко

(Указ Президента рФ от 24 декабря 2013 года № 950).

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю плодотворную работу наградить Бойко галину Петровну - директора бюд-
жетного образовательного учреждения омской области дополнительного образования 
детей «областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва» медалью ордена «за заслуги перед отечеством» II степени.

(Указ Президента рФ от 14 января 2014 года № 18).
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПрИказ

от 15 января 2014 года                                                                                                                                                         № 1-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 30 января 2013 года № 5-п 

1. Приложение «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими 
Министерства имущественных отношений омской области» к приказу Министерства имущественных 
отношений омской области от 30 января 2013 года № 5-п «о квалификационных требованиях к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государ-
ственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2014 года. 

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений омской области

от 16 января 2014 г. № 1-п
«Приложение

к приказу Министерства имущественных отношений омской области
от 30 января 2013 года № 5-п

КваЛИФИКаЦИоннЫЕ ТрЕБованИя
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Министерства имущественных 

отношений омской области
1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имуще-
ственных отношений омской области (далее - гражданские служащие):

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава (основного закона) омской области;
- знание федерального и областного законодательства о государственной гражданской службе;
- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
- знание аппаратного и программного обеспечения;
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникацион-

ных технологий в государственных органах, включая использование возможностей электронного межве-
домственного документооборота;

- знание правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организа-
циям посредством применения информационно-коммуникационных технологий;

- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
1.1. дополнительные квалификационные требования к профессиональным знаниям в области ин-

формационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Министерстве имущественных отношений омской области (далее - гражданская служба ом-
ской области) категории «Руководители» высшей и главной группы должностей:

- знание правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий;
- знание программных документов и приоритетов государственной политики в области информаци-

онно-коммуникационных технологий, возможностей и особенностей их применения;
- знание основ проектного управления.
2. общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имуще-
ственных отношений омской области:

- навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- навыки работы с документами;
- навыки организации личного труда;
- навыки планирования рабочего времени;
- коммуникативные навыки;
- навыки работы на компьютере на уровне пользователя в операционной системе, управления элек-

тронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки пре-
зентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, по использованию справочных и правовых систем, копировальной 
техники, средств телефонной и факсимильной связи.

2.1. дополнительные квалификационные требования к профессиональным навыкам в области ин-
формационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы омской об-
ласти категории «Руководители» высшей и главной группы должностей:

- навыки стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в го-
сударственных органах;

- навыки работы с системами управления проектами.
3. специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Министерства имущественных отношений омской области

3.1. заместители Министра имущественных отношений омской области 
Категория «Руководители»

Наименование 
должности государ-
ственной граждан-
ской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

Первый заместитель 
Министра имуще-
ственных отношений 
омской области

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
- гражданского, земельного законо-
дательства;
- законодательства о приватизации 
государственного
и муниципального имущества;
жилищного, трудового законодатель-
ства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
основ права, экономики;  
- основ управления персоналом

Навыки стратегического планирования; 
координирования; организации совместной де-
ятельности; аналитической работы; системного 
подхода в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; вла-
дения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчиненным; 
умения ставить перед подчиненными достижи-
мые задачи; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

заместитель Мини-
стра по земельным и 
правовым вопросам

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
- гражданского законодательства;
- земельного законодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
- основ права, экономики;  
- основ управления персоналом

Навыки стратегического планирования; 
координирования; организации совместной де-
ятельности; аналитической работы; системного 
подхода в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; вла-
дения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчиненным; 
умения ставить перед подчиненными достижи-
мые задачи; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

заместитель Мини-
стра имущественных 
отношений омской 
области

знание:
- федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом;
- законодательства о банкротстве, 
бухгалтерском учете и аудите, о на-
логах и сборах;
- бюджетного законодательства;
- гражданского законодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
- основ права, экономики;
- основ управления персоналом

Навыки стратегического планирования; коорди-
нирования; организации совместной деятельно-
сти; аналитической работы; системного подхода 
в решении задач; принятия управленческого 
решения; осуществления контроля; ведения 
деловых переговоров; публичных выступлений; 
разрешения конфликтов; владения приема-
ми межличностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; другие 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

3.2. Управление учета и разграничения собственности
Категория «Руководители»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным зна-
ниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник управления

знание:
- федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом, иных сферах 
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
- видов кадастровых работ, технических 
условий и требований проведения зем-
леустройства;
- функций и видов земельного контроля;
- состава, содержания и правил оформ-
ления каждого вида землеустроительной 
документации;
- состава землеустроительного дела, по-
рядка его согласования и утверждения;
- порядка регистрации прав на иму-
щество, находящееся в собственности 
омской области;
- основ управления персоналом

Навыки стратегического планирования; 
координирования; организации совмест-
ной деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения деловых 
переговоров; публичных выступлений; раз-
решения конфликтов; владения приемами 
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффективно-
го взаимодействия в коллективе; делеги-
рования полномочий подчиненным; умения 
ставить перед подчиненными достижимые 
задачи; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

советник

знание:
- федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распо-
ряжения имуществом, применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
- состава землеустроительного дела, по-
рядка его согласования и утверждения;
- порядка регистрации прав на иму-
щество, находящееся в собственности 
омской области; 
- порядка учета, разграничения соб-
ственности и земель;
- порядка рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; консультирования; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

Консультант

знание:
- федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распо-
ряжения имуществом применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
- порядка регистрации прав на иму-
щество, находящееся в собственности 
омской области;
- порядка учета, разграничения соб-
ственности и земель;
- порядка ведения специализированных 
реестров собственности и единого банка 
данных объектов собственности омской 
области

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; консультирования; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

главный специалист

знание:
- федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом; 
- порядка регистрации прав на иму-
щество, находящееся в собственности 
омской области;
- порядка учета, разграничения соб-
ственности; порядка ведения специ-
ализированных реестров собственно-
сти и единого банка данных объектов 
собственности омской области

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; консультирования;  другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

главный специалист
по разграничению  соб-
ственности на землю

знание:
- федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распо-
ряжения имуществом применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
- состава землеустроительного дела, по-
рядка его согласования и утверждения;
порядка учета, разграничения собствен-
ности и земель; 
- видов кадастровых работ, технических 
условий и требований проведения зем-
леустройства;
- состава, содержания и правил оформ-
ления каждого вида землеустроительной 
документации

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; консультирования; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

главный специалист по 
учету имущества глав-
ный специалист по раз-
граничению  собствен-
ности на имущество

знание:
- федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распо-
ряжения имуществом применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
- порядка государственной регистра-
ции прав на имущество, находящееся в 
собственности омской области;
- порядка учета, разграничения соб-
ственности; 
- порядка ведения специализированных 
реестров собственности омской об-
ласти и единого банка данных объектов 
собственности омской области

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; консультирования;  другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей
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Официально
Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

главный специалист (се-
кретарь квалификационной 
комиссии)

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления 
и распоряжения имуществом приме-
нительно к исполнению должностных 
обязанностей;
- порядка проведения землеустрои-
тельных и кадастровых работ, поряд-
ка их согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения 
собственности;
- порядка работы квалификационной 
комиссии для проведения аттеста-
ции на соответствие квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам;
-  порядка проведения квалифика-
ционного экзамена на соответствие 
квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым 
инженерам;
-  порядка рассмотрения обстоя-
тельств, являющихся основанием для 
аннулирования квалификационных 
аттестатов кадастровых инженеров и 
оформления решений комиссий

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки аналитического, 
информационного материала; подготовки 
делового письма; системного подхода в 
решении задач; консультирования; другие 
навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

главный специалист по раз-
граничению собственности

знание:
- знание нормативных правовых 
актов, регламентирующих служебную 
деятельность;
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления 
и распоряжения имуществом приме-
нительно к исполнению должностных 
обязанностей;
- порядка учета и разграничения 
собственности;
- ведения единого банка данных объ-
ектов собственности омской обла-
сти, специализированных реестров 
собственности омской области.
- порядка государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.
- федерального законодательства 
в области размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд.

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки аналитического, 
информационного материала; подготовки 
делового письма; системного подхода в 
решении задач; консультирования; другие 
навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Ведущий специалист по 
разграничению  собствен-
ности на землю

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления 
и распоряжения имуществом приме-
нительно к исполнению должностных 
обязанностей;
- состава землеустроительного 
дела, порядка его согласования и 
утверждения;
- порядка учета и разграничения 
собственности и земель

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки информационного 
материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; дру-
гие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Ведущий специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления 
и распоряжения имуществом приме-
нительно к исполнению должностных 
обязанностей;
- порядка регистрации прав на иму-
щество, находящееся в собственно-
сти омской области;
- порядка учета и разграничения 
собственности;
- состава землеустроительного 
дела, порядка его согласования и 
утверждения

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки информационного 
материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; дру-
гие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

3.2.1. отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления 
и распоряжения имуществом, иных 
сферах применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- законодательства об организации 
местного самоуправления;
- состава землеустроительного дела, 
порядка его согласования и утверж-
дения;
- порядка регистрации прав на 
имущество, находящееся в собствен-
ности омской области;
- порядка учета, разграничения соб-
ственности и земель; 
- основ управления персоналом

Навыки планирования; координирования; 
организации совместной деятельности; 
аналитической работы; системного подхо-
да в решении задач; принятия управленче-
ского решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; 
владения приемами межличностных от-
ношений и мотивации подчиненных; фор-
мирования эффективного взаимодействия 
в коллективе; делегирования полномочий 
подчиненным; умения ставить перед под-
чиненными достижимые задачи; другие 
навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям

Требования к профессиональным навы-
кам

Ведущий специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления 
и распоряжения имуществом, иных 
сферах применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- состава землеустроительного дела, 
порядка его согласования и утверж-
дения;
- порядка регистрации прав на иму-
щество, находящееся в собственности 
омской области;
- порядка учета и разграничения соб-
ственности и земель

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; си-
стематизации и подготовки информаци-
онного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

3.3. Управление государственной собственности
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник управления

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управле-
ния и распоряжения имуществом;
- законодательства о приватиза-
ции государственного и муници-
пального имущества;
- гражданского законодательства;
- жилищного законодательства;
трудового законодательства;
- иного законодательства приме-
нительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки стратегического планирования; коорди-
нирования; организации совместной деятель-
ности; аналитической работы; системного 
подхода в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; вла-
дения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчиненным; 
умения ставить перед подчиненными достижи-
мые задачи; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

Консультант

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управле-
ния и распоряжения имуществом; 
- законодательства о приватиза-
ции государственного и муници-
пального имущества;
- гражданского законодательства;
- иного законодательства приме-
нительно к исполнению должност-
ных обязанностей

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации и 
подготовки аналитического, информационного 
материала; подготовки делового письма; си-
стемного подхода в решении задач; консуль-
тирования; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

главный специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управле-
ния и распоряжения имуществом; 
- законодательства о приватиза-
ции государственного и муници-
пального имущества;
- гражданского законодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации и 
подготовки аналитического, информационного 
материала; подготовки делового письма; си-
стемного подхода в решении задач; консуль-
тирования; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

3.3.1. отдел казенного имущества
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управле-
ния и распоряжения имуществом; 
- гражданского и трудового за-
конодательства;
- законодательства о приватиза-
ции государственного и
муниципального имущества;
- жилищного законодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должност-
ных обязанностей; 
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совмест-
ной деятельности; аналитической работы; 
правотворческой деятельности; системного 
подхода в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных  
выступлений; разрешения конфликтов; вла-
дения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчиненным; 
умение ставить  перед подчиненными  достижи-
мые задачи; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

главный специалист

знание:
- законодательства о приватиза-
ции государственного и муници-
пального имущества;
- гражданского законодательства;
- законодательства о градострои-
тельной деятельности;
- законодательства о бухгалтер-
ском учете;
- бюджетного законодательства;
- иного законодательства приме-
нительно к исполнению должност-
ных обязанностей

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации и 
подготовки аналитического, информационного 
материала; подготовки делового письма; си-
стемного подхода в решении задач; консуль-
тирования; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

главный специалист – 
юрист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управле-
ния и распоряжения имуществом;
гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального 
законодательства;
- иного законодательства приме-
нительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
- порядка рассмотрения обраще-
ний граждан и юридических лиц

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; подготовки ответов 
на обращения граждан и юридических лиц; 
систематизации и  подготовки аналитическо-
го, информационного материала; подготовки 
делового письма; системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

3.3.2. отдел договорных отношений
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

начальник отдела

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управле-
ния и распоряжения имуществом; 
- гражданского законодатель-
ства;
- иного законодательства при-
менительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;
основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совмест-
ной деятельности; аналитической работы; 
правотворческой деятельности; системного 
подхода в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных  
выступлений; разрешения конфликтов; вла-
дения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчиненным; уме-
ние ставить  перед подчиненными  достижимые 
задачи; другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам
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Официально

главный специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
- гражданского законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных зна-
ний предметной области деятельности; 
правотворческой деятельности; подготовки 
гражданско-правовых договоров; систе-
матизации и подготовки аналитического, 
информационного материала; подготовки 
делового письма; системного подхода в ре-
шении задач; другие навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей

Ведущий специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
- гражданского законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; под-
готовки гражданско-правовых договоров; 
систематизации и подготовки информа-
ционного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

3.3.3. отдел предприятий и учреждений
Категория «Руководители»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом;
- гражданского законодательства;
- трудового законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; правотворческой деятельности; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения деловых 
переговоров; публичных  выступлений; раз-
решения конфликтов; владения приемами 
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегиро-
вания полномочий подчиненным; умение 
ставить  перед подчиненными  достижимые 
задачи; другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

главный специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом;
- гражданского законодательства;
- трудового законодательства; 
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации 
и  подготовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; консультирования; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

главный специалист – 
юрист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом;
- гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального за-
конодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
- порядка рассмотрения обращений - 
граждан и юридических лиц

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; подготовки от-
ветов на обращения граждан и юридических 
лиц; систематизации и  подготовки анали-
тического, информационного материала; 
подготовки делового письма; системного 
подхода в решении задач; консультирова-
ния; другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

Ведущий специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом;
- гражданского законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки информационного 
материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; дру-
гие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

3.3.4. сектор жилищного фонда
Категория «Руководители»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник сектора

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
- жилищного законодательства;
- гражданского законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей; 
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; правотворческой деятельности; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения деловых 
переговоров; публичных  выступлений; раз-
решения конфликтов; владения приемами 
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегиро-
вания полномочий подчиненным; умение 
ставить  перед подчиненными  достижимые 
задачи; другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

главный специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
- жилищного законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в решении 
задач; консультирования; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

Ведущий специалист

знание:
- федерального и областного законо-
дательства в сфере управления и рас-
поряжения имуществом; 
- жилищного законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки информационного 
материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; дру-
гие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

3.4. Управление земельных ресурсов
Категория «Руководители»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник управления

знание:
- федерального и областного зако-
нодательства в сфере регулирования 
земельных отношений, иных сферах 
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;
- кадастровых работ в зависимости 
от видов объектов недвижимости, 
технических условий и требований 
проведения землеустройства;
- состава, содержания и правил 
оформления межевых планов, зем-
леустроительной документации;
- состава межевого плана, земле-
устроительного дела, порядка их 
согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения 
земель;
- порядка управления и распоряже-
ния земельными участками;
- функций и видов земельного над-
зора;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совмест-
ной деятельности; аналитической работы; 
правотворческой деятельности; системного 
подхода в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; вла-
дения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия 
в коллективе; делегирования полномочий 
подчиненным; умения ставить перед подчи-
ненными достижимые задачи; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

заместитель начальника 
управления

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере регулиро-
вания земельных отношений, иных 
сферах применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
- кадастровых работ в зависимости 
от видов объектов недвижимости, 
технических условий и требований 
проведения землеустройства;
- состава, содержания и правил 
оформления межевых планов, зем-
леустроительной документации;
- состава межевого плана, земле-
устроительного дела, порядка их 
согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения 
земель;
- порядка управления и распоряже-
ния земельными участками;
- функций и видов земельного над-
зора;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совмест-
ной деятельности; аналитической работы; 
правотворческой деятельности; системного 
подхода в решении задач; подготовки ответов 
на обращения граждан и юридических лиц; 
принятия управленческого решения; осущест-
вления контроля; ведения деловых перего-
воров; публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами межличност-
ных отношений и мотивации подчиненных; 
формирования эффективного взаимодействия 
в коллективе; делегирования полномочий 
подчиненным; умения ставить перед подчи-
ненными достижимые задачи; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

главный специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере регулиро-
вания земельных отношений, иных 
сферах применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
- кадастровых работ в зависимости 
от видов объектов недвижимости, 
технических условий и требований 
проведения землеустройства;
- состава, содержания и правил 
оформления межевых планов, зем-
леустроительной документации;
- состава межевого плана, земле-
устроительного дела, порядка их 
согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения 
земель;
- порядка управления и распоряже-
ния земельными участками;
- функций и видов земельного 
надзора

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; правотворческой 
деятельности; систематизации и подготовки 
аналитического, информационного материала; 
подготовки делового письма; системного под-
хода в решении задач; консультирования; другие 
навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей

Ведущий специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере регулиро-
вания земельных отношений, иных 
сферах применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
- кадастровых работ в зависимости 
от видов объектов недвижимости, 
технических условий и требований 
проведения землеустройства;
- состава, содержания и правил 
оформления межевых планов, зем-
леустроительной документации;
- состава межевого плана, земле-
устроительного дела, порядка их 
согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения 
земель;
- порядка управления и распоряже-
ния земельными участками;
- функций и видов земельного 
надзора

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки информационного материала; под-
готовки делового письма; системного подхода 
в решении задач; другие навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей

3.5. Управление правового обеспечения
Категория «Руководители»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник управления

знание:
- федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления 
и распоряжения имуществом; 
- гражданского процессуального 
и арбитражного процессуального 
законодательства;
- иного законодательства приме-
нительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной 
деятельности; аналитической работы; право-
творческой деятельности; подготовки делового 
письма; консультирования; представления и 
защиты имущественных прав и интересов в суде; 
системного подхода в решении задач; принятия 
управленческого решения; осуществления кон-
троля; ведения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; владения 
приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; другие 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

3.5.1. отдел судебной защиты
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям

Требования к профессиональным на-
выкам
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Официально

заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела

знание:
- федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
- гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального за-
конодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; правотворческой деятельности; 
подготовки делового письма; консуль-
тирования; представления и защиты 
имущественных прав и интересов в суде; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения дело-
вых переговоров; публичных выступле-
ний; разрешения конфликтов; владения 
приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных; формиро-
вания эффективного взаимодействия в 
коллективе; делегирования полномочий 
подчиненным; умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям

Требования к профессиональным на-
выкам

советник

знание:
- федерального и областного законо-
дательства в сфере управления и рас-
поряжения имуществом; 
- гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального законо-
дательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных 
знаний предметной области деятель-
ности; правотворческой деятельности; 
подготовки процессуальных и иных 
документов, направляемых в судебные, 
правоохранительные и контролирующие 
органы; исполнения судебных актов, 
предъявления исполнительного листа к 
взысканию; взаимодействия со службой 
судебных приставов;   систематизации 
и подготовки аналитического, инфор-
мационного материала; подготовки 
делового письма; системного подхода 
в решении задач; консультирования; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

главный специалист

знание:
- федерального и областного законо-
дательства в сфере управления и рас-
поряжения имуществом; 
- гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального законо-
дательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

Навыки применения специальных 
знаний предметной области деятель-
ности; правотворческой деятельности; 
подготовки процессуальных и иных 
документов, направляемых в судебные, 
правоохранительные и контролирующие 
органы; исполнения судебных актов, 
предъявления исполнительного листа к 
взысканию; взаимодействия со службой 
судебных приставов;   систематизации 
и подготовки аналитического, инфор-
мационного материала; подготовки 
делового письма; системного подхода 
в решении задач; консультирования; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

3.5.2. отдел правовой экспертизы
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным зна-
ниям

Требования к профессиональным на-
выкам

Начальник отдела

знание:
- федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом; 
- гражданского процессуального и ар-
битражного процессуального законода-
тельства;
- иного законодательства применительно 
к исполнению должностных обязанно-
стей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; правотворческой деятель-
ности; подготовки делового письма; 
консультирования; представления и за-
щиты имущественных прав и интересов 
в суде; системного подхода в решении 
задач; принятия управленческого 
решения; осуществления контроля; ве-
дения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; 
владения приемами межличностных 
отношений и мотивации подчиненных; 
формирования эффективного взаимо-
действия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ста-
вить перед подчиненными достижимые 
задачи; другие навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязан-
ностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным на-
выкам

главный специалист

знание:
- федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом; 
- гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального законо-
дательства;
- иного законодательства применительно 
к исполнению должностных обязанностей

Навыки применения специальных 
знаний предметной области деятель-
ности; правотворческой деятельности; 
подготовки процессуальных и иных 
документов, направляемых в судебные, 
правоохранительные и контролиру-
ющие органы; систематизации и подго-
товки аналитического, информацион-
ного материала; подготовки делового 
письма; системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; другие 
навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

3.6. Управление делами, государственной службы и кадров
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным знаниям Требования к профессиональным 
навыкам

Начальник управления

знание:
- законодательства в сфере размещения 
государственного и муниципального за-
казов;
- гражданского, трудового, градострои-
тельного законодательства;
- иного законодательства применительно к 
- исполнению должностных обязанностей;
основ управления персоналом

Навыки стратегического планирова-
ния; координирования; организации 
совместной деятельности; аналити-
ческой работы; системного подхода 
в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления кон-
троля; ведения деловых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчинен-
ным; умения ставить перед подчи-
ненными достижимые задачи; другие 
навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

советник

знание:
- нормативных правовых актов в 
сфере имущественных отноше-
ний;
- законодательства о средствах 
массовой информации;
- правил оформления докумен-
тов;
- порядка работы со служебной 
документацией;
- нормативных правовых актов, 
регламентирующих служебную 
деятельность

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; подготовки вы-
ступлений, докладов;
информационно-аналитической работы, си-
стематизации документов и информационного 
материала; ведения деловых переговоров; 
владения приемами межличностных отношений; 
подготовки делового письма; системного под-
хода в решении задач; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей

Консультант по вопросам 
государственной службы 
и кадров

знание
- федерального и областного за-
конодательства о государствен-
ной гражданской службе;
- трудового законодательства;
- основ пенсионного законода-
тельства;
- законодательства об информа-
ции, информатизации и защите 
информации;
- иного законодательства при-
менительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;
- структуры Министерства иму-
щественных отношений омской 
области;
- правил, порядка ведения и 
хранения трудовых книжек; 
- методов анализа профессио-
нально-квалификационной 
структуры кадров; 
- порядка оформления, ведения 
и хранения кадровой докумен-
тации; 
- организации табельного учета; 
порядка составления установ-
ленной отчетности; 
- правил и норм охраны труда;
- основ управления персоналом

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; правотворческой 
деятельности; систематизации и подготовки 
аналитического, информационного материала; 
подготовки делового письма; системного под-
хода в решении задач; консультирования; другие 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

3.6.1. отдел по работе со служебной документацией
Категория «обеспечивающие специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

знание: 
- федерального и областного 
законодательства в сфере орга-
низации делопроизводства; 
- единой государственной си-
стемы  делопроизводства; 
- стандартов унифицированной 
системы организационно-рас-
порядительной документации; 
структуры Министерства иму-
щественных отношений омской 
области; 
- организации делопроизвод-
ства в Министерстве имуще-
ственных отношений омской 
области;
- схемы документооборота, 
порядка составления номенкла-
туры дел, описей постоянного и 
временного хранения доку-
ментов, сроков передачи дел в 
архив;
- основ управления персоналом

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; аналитической 
работы; системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; планирова-
ния; организации работы коллектива; осущест-
вления контроля; ведения деловых переговоров; 
разрешения конфликтов; умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; другие на-
выки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

главный специалист

знание:
- федерального и областного 
законодательства в сфере ор-
ганизации делопроизводства;
- основ единой государствен-
ной системы  делопроизвод-
ства;
- стандартов унифицированной 
системы организационно-рас-
порядительной документации; 
структуры Министерства иму-
щественных отношений омской 
области;
- порядка контроля за прохож-
дением служебных документов;
- порядка приема и сдачи до-
кументов в архив, их хранения и 
использования;
-порядка составления описей 
документов постоянного и 
временного хранения и актов 
уничтожения документов

основы навыков применения специальных знаний 
предметной области деятельности; работы с 
текстами, информацией, распорядительными 
документами; систематизации и подготовки 
аналитического, информационного материала; 
подготовки делового письма; системного подхода 
в решении задач; консультирования; другие на-
выки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

Ведущий специалист

знание:
-  федерального и областного 
законодательства в сфере ор-
ганизации делопроизводства;
- основ единой государствен-
ной системы  делопроизвод-
ства;
- стандартов унифицированной 
системы организационно-рас-
порядительной документации; 
структуры Министерства иму-
щественных отношений омской 
области;
- порядка контроля за прохож-
дением служебных документов;
- порядка приема и сдачи до-
кументов в архив, их хранения и 
использования;
-порядка составления описей 
документов постоянного и 
временного хранения и актов 
уничтожения документов

основы навыков применения специальных знаний 
предметной области деятельности; работы с 
текстами, информацией, распорядительными 
документами; систематизации и подготовки 
аналитического, информационного материала; 
подготовки делового письма; системного подхода 
в решении задач; консультирования; другие на-
выки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

3.6.2. Информационный отдел
Категория «обеспечивающие специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам
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Официально

Начальник отдела

знание:
- законодательства в сфере обе-
спечения технической защиты 
информации;
- основ организации локальных 
вычислительных сетей;
- основ организации систем 
управления базами данных;
- устройства персонального ком-
пьютера;
- принципов установки и на-
стройки системного и приклад-
ного программного обеспече-
ния;
- принципов системного анализа 
и основ программирования;
- основ управления персоналом

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; аналитической 
работы; системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; планирова-
ния; организации работы коллектива; осущест-
вления контроля; ведения деловых переговоров; 
разрешения конфликтов; умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; другие на-
выки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

главный специалист

знание:
- законодательства в сфере обе-
спечения технической защиты 
информации;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- основ организации локальных 
вычислительных сетей;
- основ организации систем 
управления базами данных;
- устройства персонального ком-
пьютера;
- принципов установки и на-
стройки системного и приклад-
ного программного обеспече-
ния;
- принципов системного анализа 
и основ программирования

основы навыков применения специальных 
знаний предметной области деятельности; 
систематизации и подготовки аналитического, 
информационного материала; подготовки де-
лового письма; системного подхода в решении 
задач; другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

главный специалист по во-
просам информационной 
безопасности

знание:
- законодательства в сфере обе-
спечения технической защиты 
информации;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- устройства персонального 
компьютера;
- принципов организации ло-
кальных вычислительных сетей;
- принципов установки и на-
стройки системного и приклад-
ного программного обеспече-
ния;
- порядка составления заявок 
на электронное оборудование, 
запасные части, проведение 
ремонта и другой технической 
документации

основы навыков применения специальных 
знаний предметной области деятельности; 
систематизации и подготовки информацион-
ного материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; другие 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

3.6.3. сектор организационной работы  
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник сектора

знание:
- знание гражданского законо-
дательства;
- знание Трудового кодекса;
- знание законодательства и 
нормативных правовых актов, 
методических материалов по 
вопросам охраны труда;
- знание порядка проведения 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда;
- знание основ управления 
персоналом.

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; аналитической 
работы; системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; планирова-
ния; организации работы коллектива; осущест-
вления контроля; ведения деловых переговоров; 
разрешения конфликтов; умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; другие 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам

советник

знание:
- основ административного и 
трудового законодательства;
- основы организации труда и 
управления;
- организации  и ведения дело-
производства;
- методов оформления и об-
работки документов;
- стандартов унифицированной 
системы организационно-рас-
порядительной документации;
- основ этики делового общения

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информационного 
материала; подготовки делового письма; кон-
сультирования; планирования рабочего времени 
руководителя; организации труда руководителя; 
организации проведения мероприятий; система-
тизации документов; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей

3.7. отдел бухгалтерского учета
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам

начальник отдела – глав-
ный бухгалтер

знание:
- законодательства о бухгалтер-
ском учете;
- налогового и бюджетного за-
конодательства;
 - законодательства в сфере 
размещения государственного 
и муниципального заказов;
гражданского, трудового за-
конодательства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; координирования; ор-
ганизации совместной деятельности; аналити-
ческой работы; системного подхода в решении 
задач; принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения деловых пере-
говоров; публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами межличностных 
отношений и мотивации подчиненных; форми-
рования эффективного взаимодействия в коллек-
тиве; делегирования полномочий подчиненным; 
умения ставить перед подчиненными дости-
жимые задачи; ведения бухгалтерского учета с 
использованием профессиональных программ; 
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Консультант

знание:
- законодательства о бухгалтер-
ском учете;
- налогового и бюджетного за-
конодательства;
- законодательства в сфере 
размещения государственного и 
муниципального заказов;
гражданского законодательства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информацион-
ного материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; консуль-
тирования; ведения бухгалтерского учета с 
использованием профессиональных программ; 
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

главный специалист по до-
говорным отношениям и 
формированию государ-
ственных закупок

знание:
- законодательства о бухгалтер-
ском учете;
- налогового и бюджетного за-
конодательства;
- законодательства в сфере 
размещения государственного и 
муниципального заказов;
- гражданского законодатель-
ства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информацион-
ного материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; консуль-
тирования; ведения бухгалтерского учета с 
использованием профессиональных программ; 
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

главный специалист по 
учету имущества казны

знание:
- законодательства о бухгалтер-
ском учете;
- налогового и бюджетного за-
конодательства;
- гражданского законодатель-
ства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- организации бюджетного учета 
казенного имущества

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информацион-
ного материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; консуль-
тирования; ведения бухгалтерского учета с 
использованием профессиональных программ; 
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

главный специалист по 
оплате труда сотрудников

знание:
- законодательства о бухгалтер-
ском учете;
- налогового и бюджетного за-
конодательства;
- гражданского законодатель-
ства;
- законодательства в сфере 
размещения государственного и 
муниципального законодатель-
ства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информацион-
ного материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; консуль-
тирования; ведения бухгалтерского учета с 
использованием профессиональных программ; 
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

3.8. отдел доходов и контроля
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

знание:
- федерального и областного 
законодательства в сфере 
управления и распоряжения 
имуществом;
- законодательства о бухгалтер-
ском учете и аудите;
- законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, граж-
данского законодательства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной 
деятельности; аналитической работы; системно-
го подхода в решении задач; принятия управ-
ленческого решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; владения 
приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; другие на-
выки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

Категория «специалисты»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам

советник

знание:
- федерального и областного 
законодательства в сфере 
управления и распоряжения 
имуществом;
- законодательства о бухгалтер-
ском учете и аудите;
законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, граж-
данского законодательства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
порядка рассмотрения обраще-
ний граждан и юридических лиц

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; правотворческой 
деятельности; систематизации и подготовки 
аналитического, информационного материала; 
подготовки делового письма; системного под-
хода в решении задач; консультирования; другие 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

главный специалист

знание:
- федерального и областного 
законодательства в сфере 
управления и распоряжения 
имуществом;
законодательства о бухгалтер-
ском учете и аудите;
законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве);
налогового, бюджетного, граж-
данского законодательства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; правотворческой 
деятельности; систематизации и подготовки 
аналитического, информационного материала; 
подготовки делового письма; системного под-
хода в решении задач; консультирования; другие 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

Ведущий специалист

знание:
- федерального и областного 
законодательства в сфере 
управления и распоряжения 
имуществом;
законодательства о бухгалтер-
ском учете и аудите;
законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве);
налогового, бюджетного, граж-
данского законодательства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки информационного материала; под-
готовки делового письма; системного подхода в 
решении задач; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

3.9. отдел сводного планирования
Категория «Руководители»

Наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

Требования к профессиональ-
ным знаниям Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

знание:
- федерального и областного 
законодательства в сфере 
управления и распоряжения 
имуществом;
- законодательства о бухгалтер-
ском учете и аудите;
- законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, 
гражданского
законодательства;
- иного законодательства 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- финансового анализа, основ 
экономической теории;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной 
деятельности; аналитической работы; системно-
го подхода в решении задач; принятия управ-
ленческого решения; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфликтов; владения 
приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; 
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Категория «специалисты»
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Официально
Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

главный специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
- законодательства о бухгалтерском 
учете и аудите;
- законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, граждан-
ского законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
- основ экономической теории;
- финансового анализа

Навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации и 
подготовки аналитического, информационного 
материала; подготовки делового письма; си-
стемного подхода в решении задач; консуль-
тирования; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

Ведущий специалист

знание:
- федерального и областного за-
конодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом;
- законодательства о бухгалтерском 
учете и аудите;
- законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, граждан-
ского законодательства;
- иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
- основ экономической теории;
- финансового анализа

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки информационного материала; 
подготовки делового письма; системного 
подхода в решении задач; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

3.10. главный специалист по мобилизационной подготовке
Категория «специалисты»

Наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

главный специалист 
по мобилизационной 
подготовке

знание федерального и областного 
законодательства в сфере:
- мобилизационной подготовки; 
- ведения воинского учета и брони-
рования граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных сил Российской 
Федерации; 
- организации и ведения секретного 
делопроизводства;
- предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; 
- организации мероприятий граждан-
ской обороны;
- иных сферах, применительно к ис-
полнению должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний пред-
метной области деятельности; систематизации 
и подготовки аналитического, информацион-
ного материала; подготовки делового письма, 
консультирования; системного подхода в 
решении задач; другие навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей

3.11. Категория «Помощники (советники)»

Наименование 
должности государ-
ственной граждан-
ской службы омской 
области

Требования к профессиональным 
знаниям Требования к профессиональным навыкам

Помощник Министра

знание:
- федерального и областного законо-
дательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
- структуры Министерства имуще-
ственных отношений омской области;
- порядка контроля за прохождением 
служебных документов;
- основ документоведения и докумен-
тационного обеспечения управления

Навыки системного подхода в решении задач; 
аналитической работы; подготовки текстов 
статей, деловых писем, выступлений, до-
кладов, интервью; осуществления контроля; 
ведения деловых переговоров; организации 
труда руководителя; организации проведения 
мероприятий; систематизации документов; 
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

__________________________»

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 16 января 2014 года                                                                                                  № 1
г. омск

о внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 16  января 2014 года № 1

ПЕрЕЧЕнЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

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

Вид доходов
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015 Министерство труда и социального развития омской об-
ласти
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 02 172 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабили-
тации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопеди-
ческих изделий

2 02 03 066 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

2 02 03 122 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 17 января 2014 года                                                                                                  № 2
г. омск

 о внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Исключить из состава кодов классификации доходов областного бюджета на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов код вида доходов 016 1 16 18 020 02 0000 140 «денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)», 
закрепленный за Министерством финансов омской области.

2. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством имущественных отношений омской 
области и всеми главными администраторами доходов областного бюджета, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 17 января 2014 года № 2

ПЕрЕЧЕнЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов об-
ластного бюджета и закрепляемых за ними видов (под-
видов) доходов областного бюджета

Вид доходов
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007 Министерство имущественных отношений омской об-
ласти
средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

1 11 08 020 02 0000 120

доходы, закрепляемые за всеми главными администра-
торами

средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы муници-
пальных районов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

1 14 03 050 05 0000 410

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

1 16 18 020 02 0000 140

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии  Омской области
П р И к а з

от 17 января 2014 года                                                                                                                                                          № 2
г. омск

об утверждении Перечня участков недр местного значения 
на территории омской области

В соответствии со статьей 2.3 закона Российской Федерации  «о недрах», пунктом 16.4 статьи 10.1 
закона омской области «о государственном регулировании пользования недрами на территории омской 
области», подпунктом 1 пункта 1 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии омской об-
ласти, утвержденного Указом губернатора омской области от 24 января 2011 года № 8, приказываю:

Утвердить Перечень участков недр местного значения на территории омской области согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

Приложение 
к приказу Министерства природных ресурсов

 и экологии омской области
от  17.02.2014 г. № 2

ПЕрЕЧЕнЬ 
участков недр местного значения на территории омской области

№ п/п Вид полезного ис-
копаемого

Наименование участка 
недр (месторождения), 

местоположение (район)
Площадь, га

географические координаты угловых 
точек участка недр (месторождения)

запасы и про-
гнозные ресурсы 

с указанием 
категории

Протокол экспертизы за-
пасов (экспертный орган, 

дата, номер)
Вид пользования недрами

№
точки

северная широта Восточная долгота
град. мин. сек. град. мин. сек.

1 суглинки Харламовский, 
Таврический район 9,82

1 54 40 26 73 37 49

- - геологическое изучение, раз-
ведка и добыча

2 54 40 28 73 37 58
3 54 40 25 73 38 01
4 54 40 23 73 37 56
5 54 40 19 73 37 60
6 54 40 17 73 37 54
7 54 40 14 73 37 56
8 54 40 17 73 38 06
9 54 40 12 73 38 09
10 54 40 09 73 37 56
11 54 40 25 73 37 46

2 суглинки

Участок № 1 
(Андреевское месторож-
дение), 
омский район

1,45

1 55 2 40 73 33 13
В 
1035 тыс. куб. м

ТКз
25.12.1995 12/581 Разведка и добыча

2 55 2 40 73 33 21
3 55 2 44 73 33 18
4 55 02 45 73 33 14

3 суглинки Месторождение кирпично-
го завода № 2, г. омск 24

1 54 57 31 73 32 08

А
 947 тыс. куб. м

КгЭз
10.02.2011
№24/33

Разведка и добыча

2 54 57 37 73 32 26
3 54 57 18 73 32 37
4 54 57 21 73 32 49
5 54 57 13 73 32 41
6 54 57 12 73 32 36
7 54 57 17 73 32 29
8 54 57 15 73 32 19

4 строительные пески
содомный 2, 
омский район 86

1 54 36 22 73 58 17

- - геологическое изучение

2 54 36 28 73 58 27
3 54 36 14 73 59 06
4 54 36 07 73 58 55
5 54 35 56 73 59 15
6 54 36 02 73 59 29
7 54 35 44 73 59 41
8 54 35 39 73 59 54
9 54 35 42 74 00 06
10 54 35 27 74 00 14
11 54 35 30 74 00 25
12 54 35 10 74 00 30
13 54 35 14 74 00 42

5 строительные пески

Бердниковское 3 место-
рождение,  
Черлакский и Таврический 
районы

351

1 54 25 50 74 22 57

В+с1,
20229 тыс. куб. м

ТКз 25.12.1990
№11/527 Разведка и добыча

2 54 25 14 74 23 56
3 54 25 00 74 24 21
4 54 24 23 74 25 48
5 54 23 54 74 26 54
6 54 23 49 74 27 25
7 54 23 31 74 28 24
8 54 23 27 74 28 59
9 54 23 33 74 29 16
10 54 23 27 74 30 39
11 54 23 24 74 31 12
12 54 23 21 74 31 11
13 54 23 17 74 30 54
14 54 23 21 74 28 38
15 54 23 28 74 28 21
16 54 23 32 74 27 31
17 54 24 01 74 26 24
18 54 24 10 74 25 45
19 54 24 20 74 25 34
20 54 24 33 74 24 45
21 54 24 43 74 24 38
22 54 25 09 74 23 15
23 54 25 11 74 23 08
24 54 25 28 74 22 49
25 54 25 29 74 22 39
26 54 25 34 74 22 35

6 суглинки

Участок № 1
 (Называевское 1 место-
рождение), Называевский 
район

9,6

1 55 34 01 71 23 48

с1
280 тыс. куб. м

ТКз 29.03.2004
№1-2004 Разведка и добыча

2 55 34 01 71 23 53
3 55 33 58 71 24 05
4 55 33 50 71 24 18
5 55 33 47 71 24 17
6 55 33 47 71 24 07
7 55 33 56 71 24 01
8 55 33 57 71 23 56
9 55 33 53 71 23 55
10 55 33 52 71 23 51
11 55 33 56 71 23 49
12 55 33 56 71 23 48
13 55 33 59 71 23 47
14 55 33 54 71 24 04
15 55 33 51 71 24 05

7 суглинки

Участок «Южный» 
(Нововаршавское место-
рождениие), 
Нововаршавский район

2,8

1 54 11 59 74 39 22
А
130 тыс. куб. м

ТКз 25.12.1995
№ 12/581 Разведка и добыча

2 54 11 57 74 39 15
3 54 12 02 74 39 10
4 54 12 05 74 39 17

8 Торф

Басловский участок 
(месторождение «Мороз-
кино»), 
Большеуковский район

67

1 56 58 40 72 50 58

с2,
160 тыс. т

ТКз 29.03.2004
№ 2004 Разведка и добыча

2 56 58 46 72 51 11
3 56 58 45 72 51 22
4 56 58 53 72 51 44
5 56 58 52 72 51 48
6 56 58 53 72 51 51
7 56 58 43 72 52 09
8 56 58 37 72 51 54
9 56 58 25 72 51 38
10 56 58 19 72 51 30
11 56 58 16 72 51 31
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Официально
№ п/п Вид полезного ис-

копаемого

Наименование участка 
недр (месторождения), 

местоположение (район)
Площадь, га

географические координаты угловых 
точек участка недр (месторождения)

запасы и про-
гнозные ресурсы 

с указанием 
категории

Протокол экспертизы за-
пасов (экспертный орган, 

дата, номер)
Вид пользования недрами

№
точки

северная широта Восточная долгота
град. мин. сек. град. мин. сек.

9 строительные пески соляное месторождение, 
Черлакский район 445

1 54 22 09 74 35 13

В+с1
21690 тыс. куб. м

ТКз 24.12.1991
№13/540 Разведка и добыча

2 54 20 47 74 37 23
3 54 19 31 74 38 05
4 54 17 57 74 37 55
5 54 17 28 74 37 47
6 54 17 02 74 37 58
7 54 17 01 74 37 41
8 54 17 27 74 37 42
9 57 17 35 74 37 29
10 54 19 38 74 37 37
11 54 19 52 74 37 24
12 54 20 07 74 37 34
13 54 20 53 74 36 40
14 54 21 58 74 34 50

10 суглинки
Тюкалинское месторож-
дение, 
Тюкалинский район

23,4

1 55 52 56 72 13 58

А+В+с1
758 тыс. куб. м

ТКз 25.12.1995
№ 12/581 Разведка и добыча

2 55 52 50 72 13 21
3 55 52 44 72 13 26
4 55 52 55 72 14 23
5 55 53 07 72 14 15

11 суглинки
Участок № 1 (Марьянов-
ское 2 месторождение), 
Марьяновский район

18,6

1 54 55 24 72 37 57
А+В,
560 тыс. куб. м

ТКз 19.11.1991
№ 9/536 Разведка и добыча

2 54 55 10 72 38 13
3 54 55 04 72 38 08
4 54 55 01 72 37 44

12 строительные пески
Кулачинское месторож-
дение, 
омский район

65

1 55 15 30 73 10 31

с1,
1886 тыс. куб. м

КгЭз
21.01.2009
№1/11

Разведка и добыча

2 55 15 34 73 10 30
3 55 15 34 73 10 53
4 55 15 07 73 11 31
5 55 15 05 73 11 30
6 55 14 45 73 11 46
7 55 14 39 73 11 56
8 55 14 11 73 12 18
9 55 14 09 73 12 07
10 55 14 58 73 11 22
11 55 15 11 73 11 14
12 55 15 30 73 10 44

13 суглинки Ульяновский участок недр, 
омский район 33,2

1 54 59 3,61 73 40 5,08

- - геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 54 59 2,11 73 40 6,38
3 54 59 0,19 73 40 7,03
4 54 58 8,47 73 40 9,68
5 54 58 7,46 73 40 3,45
6 54 58 8,92 73 40 3,25
7 54 59 2,50 73 40 5,02
8 54 59 3,51 73 40 4,66

14 строительные пески Тарский участок недр, 
Тарский район 10

1 56 54 20,6 74 27 37,5

- - геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 56 54 20,6 74 27 52,4
3 56 54 7,7 74 27 52,4
4 56 54 7,7 74 27 37,5

15 суглинки Тевризский участок недр,
Тевризский район 5

1 57 29 15,6 72 24 12,4

- - геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 57 29 17,2 72 24 12,6
3 57 29 16,8 72 24 17,8
4 57 29 15,1 72 32 18,1

16 строительные пески
Нерпинский участок недр,
Тарский район 129,15

1 56 54 27,9 74 25 49,7

- -

геологическое изучение,
  
разведка и 
добыча

2 56 54 32,1 74 25 50,6
3 56 54 58,4 74 23 35,9
4 56 55 00,3 74 22 40,1
5 56 55 00,3 74 22 12,6
6 56 55 06,3 74 21 38,1
7 56 55 17,3 74 21 21,6
8 56 55 34,3 74 21 15,1
9 56 55 46,2 74 21 16,4
10 56 55 58,9 74 21 31,9
11 56 56 04,3 74 21 51,7
12 56 55 57,6 74 22 16,0
13 56 55 52,6 74 23 37,5
14 56 55 54,7 74 24 39,6
15 56 55 57,9 74 25 02,3
16 56 56 07,0 74 25 33,8
17 56 56 16,0 74 25 17,4
18 56 55 57,1 74 24 14,6
19 56 55 56,7 74 22 42,4
20 56 56 00,1 74 22 19,0
21 56 56 05,9 74 21 51,7
22 56 56 04,7 74 21 37,9
23 56 55 58,1 74 21 22,5
24 56 55 44,2 74 21 10,0
25 56 55 20,6 74 21 13,0
26 56 55 07,6 74 21 22,9
27 56 55 00,0 74 21 38,6
28 56 54 56,2 74 21 48,0
29 56 56 55,0 74 23 00,4
30 56 54 50,5 74 24 03,2

17 строительные пески
Портовиковый участок 
недр, омский муниципаль-
ный район

32

1 54 44 50 73 36 6

- - геологическое изучение,  
разведка и добыча

2 54 44 56 73 35 50
3 54 45 8 73 35 36
4 54 45 20 73 35 30
5 54 45 32 73 35 34
6 54 45 28 73 35 45
7 54 45 17 73 35 44
8 54 45 1 73 35 59
9 54 44 56 73 36 13

18 строительные пески Вачинский участок недр, 
омский район 239

1 55 13 35 73 08 12

- - геологическое изучение,  
разведка и добыча

2 55 13 51 73 08 28
3 55 13 57 73 08 36
4 55 14 06 73 08 53
5 55 14 13 73 09 11
6 55 14 16 73 09 29
7 55 14 19 73 09 56
8 55 14 15 73 10 32
9 55 14 14 73 10 59
10 55 13 51 73 10 59
11 55 13 50 73 10 04
12 55 13 47 73 09 46
13 55 13 39 73 09 14
14 55 13 34 73 08 52
15 55 13 37 73 08 31

19 суглинки
Участок Надеждинского 2 
месторождения,  
омский район

9,8

1 55 10 7,2 73 20 28,5
А+В+с1
10442 тыс. куб. м

ТКз
25.12.1995 г. № 12/581

Разведка и 
добыча

2 55 10 4,5 73 20 22,4
3 55 10 6,2 73 19 58,4
4 55 10 11,6 73 20 4,2



10 24 января  2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п Вид полезного ис-

копаемого

Наименование участка 
недр (месторождения), 

местоположение (район)
Площадь, га

географические координаты угловых 
точек участка недр (месторождения)

запасы и про-
гнозные ресурсы 

с указанием 
категории

Протокол экспертизы за-
пасов (экспертный орган, 

дата, номер)
Вид пользования недрами

№
точки

северная широта Восточная долгота
град. мин. сек. град. мин. сек.

20 суглинки
Участок месторождения 
Кругловское, Кормилов-
ский район

40,6

1 55 7 49 74 16 47

В
218 тыс. куб. м

ТКз
25.12.1995 г. № 12/581 Разведка и добыча

2 55 7 46 74 16 41
3 55 7 47 74 16 34
4 55 7 45 74 16 29
5 55 7 41 74 16 26
6 55 7 58 74 16 23
7 55 7 35 74 16 14
8 55 7 29 74 16 06
9 55 7 20 74 16 04
10 55 7 15 74 16 03
11 55 7 12 74 16 01
12 55 7 11 74 16 13
13 55 7 17 74 16 20
14 55 7 19 74 16 21
15 55 7 21 74 16 16
16 55 7 35 74 16 32
17 55 7 37 74 16 37
18 55 7 35 74 16 40
19 55 7 37 74 16 48
20 55 7 33 74 16 53
21 55 7 34 74 17 01
22 55 7 32 74 17 04
23 55 7 33 74 17 06

21 строительные пески
Китайлинский участок 
недр, омский муниципаль-
ном районе

81,187

1 55 15 21,29 73 08 23,92

- - геологическое изучение, 
разведка и добыча

2 55 15 18,01 73 08 31,19
3 55 15 17,72 73 08 31,02
4 55 15 14,72 73 08 29,18
5 55 15 00,78 73 08 04,08
6 55 14 59,50 73 08 00,38
7 55 14 55,89 73 07 49,94
8 55 14 49,44 73 07 33,97
9 55 14 42,26 73 07 25,29
10 55 14 55,72 73 07 15,62
11 55 14 55,46 73 07 07,34
12 55 15 08,13 73 07 04,44

22 суглинки

Участок 1 Русско-Полян-
ского месторождения, 
Русско-Полянский муници-
пальный район

8

1 53 45 31 73 52 25
А+В+с1
168 тыс. куб. м ТКз 29.03.2004№ 1-2004 Разведка и добыча

2 53 45 57 73 52 32
3 53 45 57 73 52 38
4 53 45 31 73 52 31

23 суглинки
дружинский участок недр, 
омский муниципальный 
район

22,4

1 55 00 23 73 10 0,8

- - геологическое изучение, раз-
ведка и добыча

2 55 00 27,2 73 9 30,7
3 55 00 11,7 73 9 24,2
4 55 00 8,9 73 9 43,8

24 суглинки
Кормиловское 2 место-
рождение, Кормиловский 
муниципальный район

12

1 55 00 52 74 04 39

- - геологическое изучение, раз-
ведка и добыча

2 55 00 58 74 04 37
3 55 01 04 74 04 53
4 55 01 04 74 05 02
5 55 00 52 74 04 59

25 суглинки
Богословский участок 
недр, омский муниципаль-
ный район

287

1 55 00 49 73 38 25

- - геологическое изучение, раз-
ведка и добыча

2 55 01 36 73 38 11
3 55 01 55 73 38 46
4 55 01 45 73 40 05
5 55 01 39 73 39 56
6 55 01 37 73 39 31
7 55 01 24 73 39 23
8 55 01 19 73 39 37
9 55 01 19 73 39 55
10 55 00 53 73 39 55

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 14 января 2014 года                                                                                                           №  П-14-4
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области

1. Внести в раздел 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов в реализации Про-
граммы» приложения «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления 
государственной политики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» к приказу 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 24 октября 2013 № П-13-98 сле-
дующие изменения:

1) в наименовании  слова «результатов в реализации» заменить словами «результатов реализации»;
2) абзацы тридцать девять – сорок пять исключить;
3) после абзаца сорок шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«2014 – 77,5%;
2015 – 78,0%;
2016 – 78,5%;
2017 – 79,0%;
2018 – 79,5%;
2019 – 80%;
2020 – 80,5%.».
2. В строке «Наименование подпрограммы государственной программы омской области, в рамках 

которой осуществляется реализация Программы» паспорта ведомственной целевой программы «обе-
спечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и пле-
менного коневодства омской области» приложения «Ведомственная целевая программа «обеспечение 
предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коне-
водства омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти от 31 октября 2013 года    № П-13-100 слова «государственного контроля и надзора в сфере сельского 
хозяйства» заменить словами «проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в 
отдельных отраслях агропромышленного комплекса омской области».

3. Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области от 31 октября 2013 года № П-13-102 следующие 
изменения:

1) в пункте 3:
- в подпункте 9 слова «24 октября» заменить словами  «31 октября»;

- в подпункте 13 слова «10 октября 2013 года № П-13-10» заменить словами «31 октября 2013 года 
№ П-13-101»;

2) пункт 11 после слов «подотрасли животноводства,» дополнить словами «переработки и»;
3) в приложении № 3 «Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области»:
- в строке «Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы, государствен-

ного контроля и надзора в сфере сельского хозяйства» слова «государственного контроля и надзора в 
сфере сельского хозяйства» заменить словами «проведение государственного контроля и надзора, осу-
ществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса  омской области»;

- в строке «Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции животно-
водства» после слов «подотрасли животноводства,» дополнить словами «переработки и».

4. В пункте 4 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 31 
октября 2013 года № П-13-103 «об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области» слова «настоящего распоряжения» заменить слова-
ми «настоящего приказа».

Министр В. а. ЭрлИх.

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 20 января 2014 года                                                                                                                                                            № 2
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «выдача разрешений на изменение 

имени и (или) фамилии ребенку, не достигшему возраста 
четырнадцати лет»

В соответствии с пунктом 2 Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства омской области от 
24 ноября 2010 года № 229-п, приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенку, не достигшему возраста четырнадцати 
лет».

Министр образования Омской области С. Г. алекСееВ.
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Официально

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Выдача разрешений 
на изменение имени и (или) фамилии ребенку, не 
достигшему возраста четырнадцати лет» (далее – 
административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступно-
сти результатов предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешений на изменение имени 
и (или) фамилии ребенку, не достигшему возрас-
та четырнадцати лет» (далее – государственная 
услуга).

Подраздел 2. Круг заявителей

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги являются родители (законные 
представители) несовершеннолетнего (далее – за-
явители).

Подраздел 3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении государственной 

услуги

3. государственную услугу предоставляет ор-
ган местного самоуправления омской области, 
осуществляющий переданные государственные 
полномочия по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними, закрепленные федеральным 
законодательством за органами опеки и попечи-
тельства (далее – орган местного самоуправления 
омской области).

Информация о месте нахождения и графике 
работы структурных подразделений органов мест-
ного самоуправления омской области, их спра-
вочные телефоны и адреса официальных сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих 
информацию о предоставлении государственной 
услуги, содержится в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту.

Информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена непо-
средственно в органах местного самоуправления 
омской области, на официальных сайтах органов 
местного самоуправления омской области в сети 
Интернет. 

Информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещается также на стендах 
в местах предоставления государственной услуги.

с момента приема заявления на предостав-
ление государственной услуги информацию о 
ходе предоставления государственной услуги за-
явитель может получить при помощи телефона, 
средств сети Интернет, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информаци-
онной системы «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системы омской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг ом-
ской области».

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

4. Наименование государственной услуги «Вы-
дача разрешений на изменение имени и (или) фа-
милии ребенку, не достигшему возраста четырнад-
цати лет».

Подраздел 2. органы, предоставляющие
государственную услугу

5. Предоставление государственной услуги 
осуществляется органом местного самоуправле-
ния омской области.

запрещается требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг, утвержденный гу-
бернатором омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

6. Результатом предоставления государ-

ственной услуги является выдача разрешения на 
изменение имени и (или) фамилии ребенку, не 
достигшему возраста четырнадцати лет (далее – 
разрешение).

Подраздел 4. срок предоставления государ-
ственной услуги

7. срок предоставления государственной ус-
луги – в течение 15 дней со дня регистрации за-
явления. 

срок выдачи документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, 
составляет 2 рабочих дня со дня подготовки дан-
ных документов.

Подраздел 5. Правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

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

1) Конституцией Российской Федерации;
2) семейным кодексом Российской Федера-

ции;
3) Федеральным законом «об организации 

предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

4) Федеральным законом «о персональных 
данных»;

5) законом омской области «о передаче орга-
нам местного самоуправления городского округа и 
муниципальных районов омской области государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними»;

6) постановлением Правительства омской об-
ласти от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разра-
ботке, утверждении (принятии) административных 
регламентов».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

9. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги:

1) заявление о выдаче разрешения, составлен-
ное по форме в  соответствии с приложением № 2 
к административному регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность родителей, законного представителя несо-
вершеннолетнего;

3) копия свидетельства о рождении несовер-
шеннолетнего;

4) документ, подтверждающий полномочия 
уполномоченного лица, в случае подачи заявления 
уполномоченным лицом;

5) согласие ребенка, достигшего возраста 10 
лет, на изменение имени и (или) фамилии.

заявители представляют копии документов, 
предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 9 адми-
нистративного регламента одновременно с предъ-
явлением оригинала.

В случае направления документов почтовым 
сообщением, по электронной почте, с использова-
нием средств сети Интернет, заявитель представ-
ляет нотариально заверенные копии документов, 
предусмотренных подпунктами 2 – 5  пункта 9 ад-
министративного регламента.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправле-
ния 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

10. документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправле-
ния омской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, отсутствуют.

Подраздел 8. Указание на запрет требовать от 
заявителя

11. запрещается требовать от заявителя:

Приложение 
к приказу Министерства омской области

от 20.01.2014 № 2

адМИнИСТраТИвнЫЙ рЕгЛаМЕнТ
предоставления государственной услуги «выдача разрешений 
на изменение имени и (или) фамилии ребенку, не достигшему 

возраста четырнадцати лет»

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления омской области, ор-
ганов государственной власти, и (или) подведом-
ственных органам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления омской области 
организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных услуг (за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
«об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»), в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

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

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги

13. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

14. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

1) отсутствие права у заявителей на получение 
государственной услуги;

2) отсутствие необходимых документов для 
предоставления государственной услуги, предус-
мотренных пунктом 9 административного регла-
мента.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги

15. При предоставлении государственной 
услуги оказание иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной 
услуги, а также участие иных организаций в предо-
ставлении государственной услуги не осуществля-
ется.

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

услуги, и способы ее взимания  

16. Предоставление государственной услуги 
осуществляется на безвозмездной основе.

Подраздел 13. основание взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги

17. Взимание платы при предоставлении госу-
дарственной услуги не осуществляется.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении резуль-

тата предоставления государственной услуги

18. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Подраздел 15. срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме

19. Регистрация заявления о предоставлении 
государственной услуги в том числе в электронной 
форме осуществляется в день его поступления в 
течение одного рабочего дня.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги и при-
ема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной 

услуги, в том числе к информационным стендам с 
образцами заполнения запросов о предоставле-

нии государственной услуги и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги

20. Помещения, в которых располагается ор-
ган местного самоуправления омской области, 
должны соответствовать санитарным нормам и 
правилам, требованиям пожарной безопасности.

В помещениях, в которых предоставляется 
государственная услуга, предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного поль-

зования и хранения верхней одежды посетителей.
Места ожидания, заполнения заявления и 

приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям для работы должностных лиц, предо-
ставляющих государственную услугу.

Места ожидания заявителей в очереди на пре-
доставление или получение документов должны 
быть оборудованы стульями (кресельными секци-
ями) или скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании.

Места для заполнения заявления должны быть  
оборудованы стульями, столами (стойками) и обе-
спечиваются ручками для письма.

Информационные стенды, оборудованные при 
входе в помещение органа местного самоуправле-
ния омской области, должны содержать следую-
щую информацию: 

1) полное наименование, местонахождение 
и справочные телефоны органа местного само-
управления омской области, предоставляющего 
государственную услугу; 

2) образец заявления; 
3) текст настоящего административного регла-

мента. 
Кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, осуществляющего предоставление го-
сударственной услуги;

3) графика приема заявителей.
Рабочее место должностного лица, предостав-

ляющего государственную услугу, должно быть 
оборудовано персональным компьютером, печа-
тающим и копирующим устройствами.

На территории, прилегающей к зданию органа 
местного самоуправления омской области, долж-
ны быть оборудованы места для парковки авто-
транспортных средств.

Подраздел 17. Показатели доступности и 
качества государственной услуги

21. К показателям доступности и качества го-
сударственной услуги относятся:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги (количество оценок 
«хорошо» и «очень хорошо»), к общему числу зая-
вителей, которым предоставлялась государствен-
ная услуга);

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

3) доля случаев предоставления государ-
ственной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение числа случаев предо-
ставления государственной услуги в установлен-
ный срок к общему числу заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб заявителей на 
действия (бездействие) органов местного само-
управления омской области, должностного лица 
органов местного самоуправления омской об-
ласти (показатель определяется как отношение 
числа обоснованных жалоб к общему числу заяви-
телей, которым предоставлялась государственная 
услуга).

22. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении госу-
дарственной услуги составляет:

1) при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – один раз;

2) при получении результата предоставления 
государственной услуги – один раз.

Продолжительность взаимодействий заявите-
лей с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги составляет не более 15 
минут.

23. Настоящий административный регламент 
размещается на портале «омская губерния» по 
адресу: http://omskportal.ru, на официальном сай-
те органов местного самоуправления омской об-
ласти.

24. Информацию о ходе предоставления го-
сударственной услуги заявитель может получить 
при помощи телефона, средств сети Интернет, в 
том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», государственной информационной 
системы омской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг омской области».

Подраздел 18. Требования, учитывающие осо-
бенности предоставления государственной услуги 

в электронной форме

25. для получения государственной услуги за-
явителям представляется возможность направить 



12 24 января  2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
в орган местного самоуправления омской обла-
сти  заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 9 административного регламента, в элек-
тронной форме.

26. государственная услуга в электронной 
форме может предоставляться с использованием 
федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», государственной ин-
формационной системы омской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг омской 
области».

заявление, направляемое в электронной фор-
ме, подписывается (заверяется) и согласуется 
электронной подписью или иным аналогом соб-
ственноручной подписи лица, имеющего соответ-
ствующие полномочия.

Раздел III. состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги в электронной форме

Подраздел 1. Исчерпывающий перечень  
административных процедур при предоставлении 

государственной услуги
27. Предоставление государственной услуги 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

2) проверка отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения о выдаче разрешения 
или об отказе в предоставлении государственной 
услуги;

4) выдача разрешения или решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

28. описание последовательности прохожде-
ния процедуры предоставления государственной 
услуги приводится в блок-схеме согласно прило-
жению № 3 к административному регламенту. 

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления 
и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

29. основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение заявителей 
в органы местного самоуправления омской об-
ласти лично, либо путем направления заявления 
заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и описью вложения, либо путем 
направления заявления в электронной форме с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системы ом-
ской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг омской области».

30. Прием и регистрация заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 9 административного 
регламента, производятся должностными лицами 
органов местного самоуправления омской об-
ласти, ответственными за регистрацию входящей 
документации, в течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры 
является запись о регистрации заявления и прила-
гаемых документов в журнале регистрации в пись-
менном и электронном виде.

Подраздел 3. Проверка отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении государственной 

услуги

31. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в журнале ре-
гистрации в письменном и электронном виде.

32. После регистрации заявления и прилага-
емых документов они передаются руководителю 
органа местного самоуправления омской области 
для наложения резолюции, после чего данные до-
кументы поступают руководителю структурного 
подразделения органа местного самоуправления 
омской области, непосредственно обеспечиваю-
щего предоставление государственной услуги (да-
лее – руководитель органа опеки).

33. Руководитель органа опеки передает за-
явление и прилагаемые документы на исполнение 
должностному лицу органа местного самоуправ-
ления омской области для непосредственного ис-
полнения (далее – работник органа опеки). 

34. Проверка отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги произ-
водится работником органа опеки в течение            2 
рабочих дней со дня получения им заявления и 
прилагаемых документов.

35. В случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги резуль-
татом административной процедуры является 
подготовленный работником органа опеки в тече-
ние 2 рабочих дней со дня получения  заявления и 
прилагаемых документов проект письма заявите-
лю за подписью руководителя органа местного са-
моуправления омской области о мотивированном 
отказе в предоставлении государственной услуги. 

36. В случае отсутствия оснований для отка-

за в предоставлении государственной услуги ре-
зультатом административной процедуры является  
подготовленный работником органа опеки проект 
правового акта органа местного самоуправления 
омской области о разрешении.

Подраздел 4. Принятие решения о выдаче 
разрешения или об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги

37. основанием для начала административ-
ной процедуры является окончание проверки от-
сутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги.

38. Руководитель органа опеки в течение 1 
рабочего дня со дня поступления к нему проекта 
письма, предусмотренного пунктом 35 админи-
стративного регламента (далее – проект письма), 
или проекта правового акта, предусмотренного 
пунктом 36 административного регламента (далее 
– проект правового акта)  согласовывает их и пере-
дает работнику органа опеки  для дальнейшего со-
гласования.

39. Работник органа опеки в течение 2 рабочих 
дней со дня согласования проекта письма или про-
екта правового акта руководителем органа опеки 
согласовывает проект правового акта или проект 
письма в обязательном порядке с юридической 
службой органа местного самоуправления омской 
области.

40. Результатом административной процедуры 
является согласованный должностными лицами 
органа местного самоуправления омской области 
проект письма или проект правового акта.

Процедура согласования не может превышать 
3 рабочих дней.

41. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги результа-
том административной процедуры является согла-
сованный должностными лицами органа местного 
самоуправления омской области проект письма.

42. В случае принятия решения о выдаче раз-
решения на изменение имени и (или) фамилии ре-
бенку, не достигшему возраста четырнадцати лет, 
результатом административной процедуры явля-
ется согласованный должностными лицами органа 
местного самоуправления омской области проект 
правового акта.

Подраздел 5. Выдача разрешения или реше-
ния об отказе в предоставлении государственной 

услуги

43. основанием для начала административной 
процедуры является согласованный должностны-
ми лицами органа местного самоуправления ом-
ской области проект письма или проект правового 
акта.

согласованный должностными лицами органа 
местного самоуправления омской области проект 
правового акта или проект письма передается ра-
ботником органа опеки на подпись руководителю 
органа местного самоуправления омской области 
в течение 1 рабочего дня со дня окончания проце-
дуры согласования. 

44. Руководитель органа местного самоуправ-
ления омской области подписывает правовой акт 
органа местного самоуправления омской области 
о разрешении или письмо об отказе в предостав-
лении государственной услуги в течение 2 рабочих 
дней.

45. Регистрация правового акта органа мест-
ного самоуправления омской области о разреше-
нии или письмо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги  осуществляется в течение 1 
рабочего дня.

46. Выдача заявителям правового акта о раз-
решении  или письма об отказе в предоставлении 
государственной услуги осуществляется в день 
обращения в установленные часы для приема 
граждан, после чего заявители расписываются в 
получении документа.

47. Результатом административной процедуры 
является выдача заявителям разрешения или ре-
шения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.

Максимальное время предоставления резуль-
тата государственной услуги не должно превышать 
15 минут.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений

48. Текущий контроль за соблюдением долж-
ностными лицами, участвующими в предостав-
лении государственной услуги, положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется руко-
водителем органа опеки, руководителем органа 
местного самоуправления омской области, путем:

1) проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, 

требований нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации;

2) рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

49. В результате осуществления текущего 
контроля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации админи-
стративных процедур.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

50. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щение заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления омской области.

Проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании планов работы органов местного 
самоуправления омской области) и внеплановые.

При проверке рассматриваются все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной 
услуги, (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки).

51. осуществление органами государственной 
власти омской области контроля за осуществле-
нием переданных органам местного самоуправ-
ления омской области государственных полно-
мочий в части выдачи разрешений производится в 
порядке, определенном законом омской области 
«о передаче органам местного самоуправления 
городского округа и муниципальных районов ом-
ской области государственных полномочий в сфе-
ре опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними».

Подраздел 3. ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего государственную 

услугу, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления государственной услуги

52. ответственность должностных лиц орга-
нов местного самоуправления омского области за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги устанавливается в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций

53. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется в 
порядке и формах, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления омской обла-

сти, предоставляющего государственную услугу, а 
также его должностных лиц

Подраздел 1. Информация для заявителя о 
его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги

54. заявители имеют право на обжалование ре-
шений, действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе исполнения государствен-
ной услуги, в досудебном порядке в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

Подраздел 2.  Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

55. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия (без-
действие) органа местного самоуправления ом-
ской области, должностного лица органа местного 
самоуправления омской области.

Подраздел 3.  общие требования к порядку 
подачи жалобы

56. основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган местного 
самоуправления 

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

снования и рассмотрения жалобы

57. заявители имеют право знакомиться с до-
кументами и материалами, касающимися рассмо-
трения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Подраздел 5.  органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-

ном) порядке

58. заявители адресуют жалобу в досудебном 
(внесудебном) порядке в соответствии с Феде-
ральными законом «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 6.  сроки рассмотрения жалобы

59. срок рассмотрения жалобы определяется 
в соответствии с Федеральными законом «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

Подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования

60. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом местного самоуправления ом-
ской области опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
61. если в результате рассмотрения жалоба 

признана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших за 
собой жалобу, и привлечению к ответственности 
должностных лиц органов местного самоуправле-
ния омской области, допустивших в ходе предо-
ставления государственной услуги на основании 
административного регламента нарушения, кото-
рые повлекли за собой жалобу.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги
«Выдача разрешений на изменение имени 

и (или) фамилии ребенку, не достигшему 
возраста четырнадцати лет»

ИнФорМаЦИя
о месте нахождения и графике работы структурных 

подразделений органов местного самоуправления омской 
области, их справочные телефоны и адреса официальных сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащих информацию о предоставлении государственной 

услуги «выдача разрешений на изменение имени и (или) 
фамилии ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет»

№
п/п

Наименование  
органов местно-
го самоуправ-
ления Омской 

области

Место нахождения
Телефоны 

справочный 
службы

Адрес официального сайта 
органа местного самоуправ-

ления Омской области

Адрес электронной 
почты органа местного 

самоуправления Омской  
области

График работы 
при предоставле-

нии государ-
ственной услуги

1 2 3 4 5 6 7

1

Комитет по 
образованию 
Азовского 
немецкого на-
ционального 
муниципального 
района Омской 
области

646880, Омская область, 
село Азово, 
улица 1 Мая, дом 1

(38141) 22-541 http://azov.omskportal.ru/ asowo_roo@mail.ru

Вторник, четверг
с 08.00 до 17.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов
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Официально
1 2 3 4 5 6 7

2

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Большеречен-
ского  муници-
пального района 
Омской области

646670, Омская область, 
рабочий поселок Боль-
шеречье,
улица Красноармейская, 
дом 1

(38169) 21-187 http://bolr.omskportal.ru/ obraz-bolch@mail.ru

Вторник, среда, 
четверг
с 08.30 до 17.45 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

3

Комитет 
образования 
администрации 
Большеуков-
ского муници-
пального района 
Омской области

646380, Омская область, 
село Большие Уки,
улица Спортивная, дом 2 А

(38162) 22-161 http://bolu.omskportal.ru/ roo_buki@mail.ru

Среда, пятница
с 10.00 до 13.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

4

Комитет по 
образованию 
администрации 
Горьковского 
муниципального 
района Омской 
области

646600, Омская область, 
рабочий поселок Горь-
ковское,
улица Красный
путь, дом 2

(38157) 21-095 http://gork.omskportal.ru/ gorkov_obrazov@mail.ru

Среда, пятница
с 09.00 до 15.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

5

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Знаменского 
муниципального 
района Омской 
области

646550 Омская область, 
село Знаменское,
улица Октябрьская,
дом 14

(38179) 21-178 http://znam.omskportal.ru rono2004@bk.ru

Вторник, среда, 
четверг
с 09.00 до 17.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

6

Управление 
образования 
Администрации 
Исилькульского  
муниципального 
района Омской 
области

646020, Омская область, 
город Исилькуль,
улица Первомайская,
дом 1 Б

(38173) 22-873 http://isilk.omskportal.ru/ ikuloo@omskmail.ru

Вторник, четверг
с 08.30 до 17.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 12.00 до 
13.00 часов

7

Комитет по 
образованию  
администрации 
Калачинского 
муниципального 
района Омской 
области

646900, Омская область, 
город Калачинск, 
улица Ленина,
дом 51

(38155) 22-898 http://kalach.omskportal.ru
kalachinsk-mrcio@
yandex.ru

Вторник
с 09.00 до 17.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

8

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Колосовского 
муниципального 
района Омской 
области

646350, Омская область, 
село Колосовка, 
улица Кирова,
дом 1

(38160) 22-004 http://kolos.omskportal.ru/ kolosrono@yandex.ru

Понедельник, 
вторник
с 09.00 до 13.00 
часов,
четверг
с 14.00 до 16.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

9

Комитет по 
образованию 
администрации 
Кормиловского  
муниципального 
района Омской 
области

646970 Омская область, 
рабочий поселок
Кормиловка,
улица Ленина, 
дом 18

(38170) 21-970 http://kormil.omskportal.ru/
obrkormil.omskportal@   
mail.ru

Понедельник, 
среда
с 08.00 до 17.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

10

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Крутинского  
муниципального 
района Омской 
области

646130, Омская область, 
рабочий поселок Крутинка, 
улица Ленина, 
дом 10

(38167) 21-421 http://krutin.omskportal.ru/ krurono@rambler.ru

Понедельник, 
пятница с 11.00 
до 17.00 часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

11

Управление 
образования 
Любинского 
муниципального 
района Омской 
области

646160, Омская об-
ласть, рабочий поселок 
Любинский,
улица Октябрьская,
дом 98

(38175) 22-073 http://lubin.omskportal.ru/ opekalubino@yandex.ru

Понедельник, 
вторник, среда
с 09.30 до 16.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

12

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Марьяновского  
муниципального 
района Омской 
области

646049, Омская область, 
рабочий поселок Марья-
новка,
улица Ленина, 
дом 17

(38168) 22-625 http://maryan.omskportal.ru/ MarianRONO@yandex.ru

Вторник, четверг
с 08.00 до 17.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

13

Управление 
образования 
Москаленского 
муниципального 
района Омской 
области

646070, Омская область, 
рабочий поселок Моска-
ленки,
улица Ленина,
дом 10

(38174) 21-269 http://moskal.omskportal.ru/
obraz@moskal.omskpor-
tal.ru

Вторник, четверг
с 08.30 до 18.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

14

Комитет 
образования 
Администрации 
Муромцевского  
муниципального 
района Омской 
области

646430, Омская область, 
рабочий поселок Муром-
цево,
Улица Красноармейская, 
дом 2

(38158) 21-624 http://murom.omskportal.ru/ muromko@mail.ru

Понедельник, 
четверг
с 09.00 до 18.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

15

Комитет по 
образованию 
Называевского 
муниципального 
района Омской 
области

646101, Омская область, 
город Называевск,
улица Красная,
дом 105

(38161) 23-465 http://naz.omskportal.ru/ru/ komitet.11@mail.ru

Понедельник, 
четверг
с 08.30 до 18.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

16

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Нижнеомского  
муниципального 
района Омской 
области

646620, Омская область, 
село Нижняя Омка,
улица Петра
Ильичева, дом 20 Б

(38165) 21-132 http://noms.omskportal.ru/ru/ nomka_obrazov@mail.ru

Понедельник, 
среда, пятница
с 09.00 до 17.15 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

17

Комитет по 
образованию 
и связям с 
профессио-
нальной школой 
администрации 
Нововаршавско-
го муниципаль-
ного района 
Омской области

646830, Омская область, 
рабочий поселок Ново-
варшавка,
улица Кооперативная,
дом 22

(38152) 21-451 http://novovar.omskportal.ru/ novmcro@gmail.com

Понедельник, 
четверг
с 08.30 до 18.00 
часов,
обеденный пере-
рыв с 13.00 до 
14.00 часов

1 2 3 4 5 6 7

18

Комитет по 
образованию 
Одесского 
муниципального 
района Омской 
области

646860, Омская область, 
село Одесское,
улица Ленина, 
дом 23

(38159) 21-719 http://odes.omskportal.ru/ odes.kom@mail.ru

Понедельник, 
пятница
с 08.30 до 17.30 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

19

Управление 
образования 
Администрации 
Оконешников-
ского муници-
пального района 
Омской области

646940, Омская область, 
рабочий поселок Оконеш-
никово,
улица Пролетарская,
дом 73

(38166) 22-321 http://okonesh.omskportal.ru/ uo-okon@omskedu.ru

Понедельник, 
среда
с 09.00 до 17.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

20

Комитет по 
образованию 
Администра-
ции Омского  
муниципального 
района Омской 
области

644009, город
Омск, улица
Лермонтова,
дом 171 А

(3812) 32-40-93 http://oms.omskportal.ru/ koor08@mail.ru

Понедельник, 
среда
с 09.00 до 17.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

21

Комитет 
образования 
Администрации 
Павлоградского 
муниципального 
района Омской 
области

646760 Омская область, 
рабочий поселок Павло-
градка, 
улица Пролетарская,
дом 14

(38172) 31-203 http://pavlograd.omskportal.
ru/ roopav@mail.ru

Вторник, среда, 
четверг
с 09.00 до 17.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

22

Комитет 
образования 
администрации 
Полтавского 
муниципального 
района Омской 
области

646740, Омская об-
ласть, рабочий поселок 
Полтавка,
улица Комсомольская,
дом 1 А

(38163) 24-155 http://poltav.omskportal.ru/ ko_poltavka@mail.ru

Понедельник, 
четверг
с 09.00 до 17.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 12.00 
до14.00 часов

23

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Русско-По-
лянского 
муниципального 
района Омской 
области

646780, Омская область, 
рабочий поселок Русская 
Поляна, 
улица
Комсомольская,
дом 56

(38156) 22-163 http://ruspol.omskportal.ru/ rp-rono@mail.ru

Понедельник, 
пятница
с 08.30 до 18.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

24

Управление 
образования 
администрации 
Саргатского  
муниципального 
района Омской 
области

646400, Омская область, 
рабочий поселок Сар-
гатское,
улица Коммунальная,
дом 9

(38178) 21-092 http://sargat.omskportal.ru/ sarg_obraz@mail.ru

Вторник, среда
с 08.30 до 18.15 
часов,
четверг
с 08.30 до 12.30 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

25

Комитет по 
образованию 
администрации 
Седельников-
ского муници-
пального района 
Омской области

646480, Омская область, 
село Седельниково,
улица Избышева, дом 25

(38164) 21-073 http://sedel.omskportal.ru/ sed_kom_edu@bk.ru

Вторник, среда, 
пятница
с 09.00 до 17.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

26

Управление 
образования 
Администрации 
Таврического 
муниципального 
района Омской 
области

646800, Омская область, 
рабочий поселок Таври-
ческое
улица Ленина,
дом 51

(38151) 24-573 http://tavrich.omskportal.ru/ tav_roo@bk.ru

Среда с 15.00 до 
17.00 часов,
четверг
с 08.30 до 17.30 
часов,
пятница с 09.00 до 
13.00 часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

27

Комитет по 
образованию 
Администра-
ции Тарского 
муниципального 
района Омской 
области

646530, Омская область, 
город Тара, площадь 
Ленина, дом 21

(38171) 26-562 http://tarsk.omskportal.ru/ tara_gorono@mail.ru

Понедельник, 
пятница
с 09.00 до 17.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

28

Комитет 
образования 
Администрации 
Тевризского  
муниципального 
района Омской 
области

646560, Омская область, 
рабочий поселок Тевриз,
улица Советская, дом 29

(38154) 22-055 http://tevr.omskportal.ru/ Komitet-obraz@yandex.ru

Понедельник, 
пятница
с 08.30 до 17.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

29

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Тюкалинского  
муниципального 
района Омской 
области

646330, Омская область, 
город Тюкалинск,
улица П. Усольцева
дом 4

(38176) 21-597 http://tukalin.omskportal.ru/ tykom700@mail.ru

Понедельник, 
четверг
с 08.30 до 17.45 
часов,
пятница с 08.30 до 
17.30 часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

30

Комитет 
образования 
администрации 
Усть-Ишимского 
муниципального 
района Омской 
области

646580, Омская область, 
село Усть-Ишим,
улица Советская, дом 33

(38150) 21-279 http://ustishim.omskportal.ru rono_ust_ishim@mail.ru

Среда, пятница
с 08.30 до 16.30 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

31

Комитет по 
образованию 
администрации 
Черлакского 
муниципального 
района Омской 
области

646250, Омская область, 
рабочий поселок Черлак,
улица Победы, 
дом 11

(38153) 21-575 http://cherl.omskportal.ru/ rcherlak@yandex.ru

Понедельник, 
четверг
с 09.00 до 16.30 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

32

Управление 
образования 
администрации 
Шербакульского  
муниципального 
района Омской 
области

646700, Омская область, 
рабочий поселок Шер-
бакуль,
улица Чапаева, 
дом 52 А

(38177) 21-159 http://sherb.omskportal.ru/ sherb_uo@mail.ru

Понедельник, 
четверг
с 09.00 до 18.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов

33

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска

644043, город Омск, улица 
Карла Либкнехта, 
дом 33

(3812)20-12-85 http://www.admomsk.ru. obrazovanie@admomsk.ru

Понедельник
с 9.00 до 17.00 
часов,
обеденный 
перерыв с 13.00 
до14.00 часов
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Приложение № 3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги
«Выдача разрешений на изменение имени 
и (или) фамилии ребенку, не достигшему 

возраста четырнадцати лет»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий работников органов местного самоуправления 

Омской области при предоставлении государственной услуги «Выдача 
разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенку, не 

достигшему возраста четырнадцати лет»

Прием
и регистрация заявления и 

документов

Проверка отсутствия оснований
для отказа в предоставлении 

государственной услуги

Принятие решения об отказе в 
предоставлении 

государственной услуги

Принятие решения о выдаче 
разрешения на изменение имени 

и (или) фамилии ребенку, не 
достигшему

возраста четырнадцати лет

Выдача разрешения на 
изменение имени и (или) 

фамилии ребенку, не 
достигшему

возраста четырнадцати лет

Выдача решения об отказе в 
предоставлении

государственной услуги

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П р И к а з
от 18.12.2013 г.                                                                                                                                                                      № 69
г. омск

о Почетной грамоте и Благодарственном письме Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях поощрения и мо-
рального стимулирования труда работников Министерства природных ресурсов и экологии омской об-
ласти (далее - Министерство), работников организаций, находящихся в его ведении, а также иных лиц, 
внесших вклад в развитие подведомственных отраслей, приказываю:

1. Учредить следующие награды Министерства:
1) Почетная грамота Министерства;
2) Благодарственное письмо Министерства.
2. Утвердить:
1) Положение о Почетной грамоте Министерства согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Положение о Благодарственном письме Министерства согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.
3. отделу правовой и кадровой работы совместно с управлением финансово-экономического обе-

спечения Министерства природных ресурсов и экологии омской области осуществлять организацион-
ное и финансовое обеспечение исполнения настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

I. общие положения

1. Почетная грамота Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области (далее – По-
четная грамота) является формой поощрения и 
морального стимулирования труда лиц, занятых 
в сфере природных ресурсов и экологии (недро-
пользования и  водных ресурсов; безопасности 
гидротехнических сооружений; экологической 
экспертизы; охраны окружающей среды; охраны 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения; охраны, контроля и сохране-
ния объектов животного мира и среды их обитания; 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов; обраще-
ния с отходами производства и потребления).

2. Почетной грамотой могут награждаться:
1) государственные гражданские служащие 

омской области, замещающие должности госу-
дарственной гражданской службы омской области 
(далее – государственные гражданские служащие) 
в Министерстве природных ресурсов и экологии 
омской области (далее – Министерство); 

2) работники Министерства замещающие 
должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы омской области 
(далее – работники Министерства);

3) работники государственных учреждений 
омской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министер-
ство (далее – работники учреждений);

4) ученые и специалисты, привлекаемые в ка-
честве независимых экспертов и консультантов, 
при выполнении задач, поставленных перед ними 
Министерством;

5) коллективы государственных учреждений 
омской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министер-
ство (далее – коллективы);

6) организации, предприятия, учреждения не-
зависимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности (далее – организации);

7) граждане, не относящиеся к числу лиц, ука-
занных в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта (да-
лее – граждане).

II. основания награждения Почетной грамотой

3. основаниями награждения Почетной грамо-
той являются:

1) многолетний безупречный труд (стаж рабо-
ты в отрасли не менее 10 лет);

2) высокое профессиональное мастерство;
3) заслуги в области науки, просвещения, ох-

раны окружающей среды, экологической безопас-
ности, воспитания молодежи, иных сферах обще-
ственной жизни;

4) активное участие в общественно полезной и 
благотворительной деятельности;

5) завершение важных для развития омской 
области этапов работ;

6) юбилейные даты, профессиональные празд-
ники при наличии любого из вышеназванных осно-
ваний.

4. Юбилейными датами для юридических лиц, 
коллективов, иных объединений граждан Россий-

ской Федерации, не являющихся юридическими 
лицами, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления омской области, муни-
ципальных образований омской области являются 
25, 50, 75, 100 лет со дня создания и далее каждые 
25 лет, для физических лиц – 50, 55 (для женщин), 
60 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет. 

Юбилейная дата для юридических лиц, коллек-
тивов должна быть подтверждена архивной справ-
кой либо другим документом в соответствии с за-
конодательством. 

III. Порядок представления на награждение 
Почетной грамотой

5. для представления на награждение Почет-
ной грамотой на имя Министра природных ресур-
сов и экологии омской области (далее – Министр) 
направляются:

1) в отношении государственных гражданских 
служащих и работников Министерства, работ-
ников учреждений – ходатайство руководителя 
структурного подразделения Министерства или 
руководителя организации, в которой работает 
представляемый к награждению, с указанием мо-
тивов награждения, фамилии, имени, отчества и 
занимаемой должности;

2) в отношении ученых и специалистов, при-
влекаемых в качестве независимых экспертов и 
консультантов:

- ходатайство руководителя структурного под-
разделения Министерства, с которым сотруднича-
ют указанные лица, согласованное с заместителем 
Министра, курирующим соответствующее направ-
ление, с указанием мотивов награждения, фами-
лии, имени, отчества и занимаемой должности;

- наградной лист по форме, установленной в 
приложении к настоящему Положению;

3) в отношении организаций и коллективов – 
представление за подписью руководителя струк-
турного подразделения Министерства, с которым 
сотрудничает данное юридическое лицо, согласо-
ванное с заместителем Министра, курирующим 
соответствующее направление, содержащее крат-
кую характеристику деятельности и конкретные 
заслуги представляемого к награждению юриди-
ческого лица.

6. Решение о награждении Почетной грамотой 
оформляется распоряжением Министерства.

7. документы, указанные в пункте 5 настояще-
го Положения (далее – документы), представляют-
ся в Министерство не позднее, чем за 1 месяц до 
дня предполагаемого награждения.

8. Проект распоряжения Министерства о на-
граждении Почетной грамотой подготавливается 
отделом правовой и кадровой работы Министер-
ства в месячный срок со дня поступления докумен-
тов.

9. Вручение Почетной грамоты производится в 
торжественной обстановке Министром либо иным 
должностным лицом по его поручению. 

10. дубликат Почетной грамоты не выдается. 
В случае утраты Почетной грамоты выдается вы-
писка из распоряжения Министерства о награжде-
нии, заверенная печатью Министерства.

Приложение № 1
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии 
омской области

от  18.12.2013 г.  № 69

ПоЛоЖЕнИЕ
о Почетной грамоте Министерства природных  ресурсов

и экологии омской области

Приложение 
к Положению о Почетной грамоте

Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области

наградноЙ ЛИСТ
к Почетной грамоте Министерства природных ресурсов  и 

экологии омской области

1. Фамилия ___________________________________________________
Имя __________________________ отчество ___________________________
2. должность, место работы _____________________________________
                                                            (наименование организации)
3. Пол ___________________ 4. дата рождения ____________________
5. образование ________________________________________________
                                 (наименование учебного заведения, год окончания)
6. общий стаж работы _________________________________________
7. Характеристика с  указанием конкретных  заслуг представляемого к награждению:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации (структурного подразделения Министерства)
____________________       __________________       /____________________/
        (должность)                         (подпись)                      (фамилия, инициалы)

М.П.
«___» _____________ года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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I. общие положения

1. Благодарственное письмо Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – Благодарственное письмо) является фор-
мой поощрения и морального стимулирования 
труда лиц, занятых в сфере природных ресурсов 
и экологии (отношений недропользования; во-
дных отношений; безопасности гидротехнических 
сооружений; экологической экспертизы; охраны 
окружающей среды; особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения; охраны, 
контроля и сохранения объектов животного мира и 
среды их обитания; охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов; обращения с отходами производства и 
потребления).

2. Благодарственным письмом могут награж-
даться:

1) сотрудники Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области;

2) организации, предприятия, учреждения не-
зависимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности (далее – организации), ра-
ботники организаций;

3) ученые и специалисты, привлекаемые в ка-
честве независимых экспертов и консультантов 
при выполнении задач, поставленных перед ними 
Министерством природных ресурсов и экологи 
омской области (далее – Министерство).

II. основания награждения Благодарственным 
письмом

3. основаниями награждения Благодарствен-
ным письмом являются:

1) выполнение поручений Министерства по 
разработке, согласованию и утверждению норма-
тивных правовых актов, в том числе государствен-
ных программ омской области, относящихся к 
сфере деятельности Министерства;

2) выполнение на высоком уровне конкретных 
поручений Министра природных ресурсов и эколо-
гии омской области (далее – Министр);

3) проведение отдельных мероприятий, орга-
низуемых Министерством (выставки, аукционы, 
конкурсы, ярмарки, конгрессы, конференции и се-
минары);

4) успехи в трудовой деятельности и в связи с 
юбилейными датами.

III. Порядок награждения Благодарственным 
письмом

4. При представлении на награждение Благо-
дарственным письмом сотрудников Министерства, 
работников организайий на имя Министра направ-
ляются: представление руководителя структурно-
го подразделения Министерства или руководителя 
организации, в которой работает кандидат на на-
граждение Благодарственным письмом, с указа-
нием мотивов награждения, личных успехов и до-
стижений в труде и его непосредственного вклада 
в выполнение конкретного мероприятия, кадровая 
справка.

5. При представлении на награждение Благо-
дарственным письмом ученых и специалистов, 
привлекаемых в качестве независимых экспертов 
и консультантов, на имя Министра направляется 
представление руководителя структурного под-
разделения Министерства, с которым сотруднича-
ют указанные лица, согласованное с курирующим 
заместителем Министра, с указанием мотивов 
награждения и их непосредственного вклада в вы-
полнение конкретного мероприятия.

6. При представлении на награждение Благо-
дарственным письмом организации на имя Ми-
нистра направляется представление за подписью 
руководителя структурного подразделения Ми-
нистерства, с которым сотрудничает организа-
ция, согласованное с курирующим заместителем 
Министра, содержащее краткую характеристику 
деятельности и заслуги представляемого юриди-
ческого лица в проведении конкретного меропри-
ятия.

7. Награждение Благодарственным письмом 
оформляется распоряжением Министерства.

8. документы, указанные в пунктах 4 - 6 настоя-
щего Положения    (далее – документы), представ-
ляются в Министерство не позднее чем за 1 месяц 
до дня предполагаемого награждения.

9. Проект распоряжения Министерства о на-
граждении Благодарственным письмом подготав-
ливается отделом правовой и кадровой работы 
Министерства в месячный срок со дня поступления 
документов.

10. Вручение Благодарственного письма про-
изводится в торжественной обстановке Мини-
стром либо иным должностным лицом по его по-
ручению. 

Приложение № 2
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии 
омской области

от  18.12.2013 г.  № 69

ПоЛоЖЕнИЕ
о Благодарственном письме Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 17 января 2013 года                                                                                                                                         № 6-п
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение пособия на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших),  пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 
в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих 

к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного  конфликта, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется  Пенсионным фондом российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», пункта 5 Правил предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на тер-
ритории северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2008 года № 1051, 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 пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий во-
еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умер-
ших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к 

ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации».

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития омской области от 17 февраля 2009 года № 

11 «об утверждении Порядка подачи, регистрации заявлений и принятия решения о назначении пособия 
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях северного Кавказа, а также в ходе контртеррористических операций на территории 
северо-Кавказского региона»;

2) распоряжение Министерства труда и социального развития омской области от 19 октября 2009 
года № 459-р «об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях северного Кавказа, а также в ходе контртеррористических 
операций на территории северо-Кавказского региона».

Министр М. Ю. ДИтяткОВСкИй.

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования Адми-
нистративного регламента

1. Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Назначение посо-
бия на проведение летнего оздоровительного от-
дыха детей отдельных категорий военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного кон-
фликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи 
с выполнением задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации» (далее – государственная услуга) 
разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления государственной услуги, 
создания благоприятных условий для получателей 
государственной услуги.

Настоящий Административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития омской области (да-
лее – Министерство), казенных учреждений омской 
области – многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, 
центров социальных выплат и материально-тех-
нического обеспечения (далее – учреждения) при 
осуществлении полномочий по предоставлению 
пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного кон-
фликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории северо-Кавказского реги-
она, пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации 
(далее – пособие).

Подраздел 2. Круг заявителей 

2. заявителем на получение государственной 
услуги является один из законных представите-
лей ребенка школьного возраста (до 15 лет вклю-
чительно) (мать, отец, усыновитель, опекун или 
попечитель) либо близкий родственник (бабушка, 
дедушка), совместно проживающий с ребенком:

1) военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву и погибших (умерших), про-

павших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного кон-
фликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории северо-Кавказского ре-
гиона;

2) военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту, и сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, государ-
ственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, по-
гибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в усло-
виях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических операций на терри-
тории северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации.

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

Подраздел 3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении государственной 

услуги

3. Информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрасле-
вого сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), 
электронной почты Министерства, учреждений 
(приложение № 1 к настоящему Административно-
му регламенту), предоставляющих государствен-
ные услуги, в том числе о графике работы государ-
ственного учреждения – отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по омской области 
(далее – отделение ПФР) участвующего в предо-
ставлении государственной услуги (приложение 
№ 2 к настоящему Административному регламен-
ту), размещается:

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

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области 
от 17 января 2013 года № 6-п

адМИнИСТраТИвнЫЙ рЕгЛаМЕнТ
предоставления государственной услуги «назначение пособия 

на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом российской Федерации»
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Официально
2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-

нистерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интер-
нет-сайты Министерства).

4. график работы Министерства, его учрежде-
ний:

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

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

суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1 

час, технический перерыв – 15 минут (до и после 
перерыва для отдыха и питания). график техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

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

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

5. Информация по вопросам 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 SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на Интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее 
– единый портал), в государственной информаци-
онной системе омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – Портал), предоставлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

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

6. При ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предостав-
ление информации о государственной услуге, 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Мини-
стерства, учреждения, в которое позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста Министер-
ства, 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, предо-
ставляются Министерством, учреждениями по 
электронной почте не позднее трех рабочих дней с 
момента получения сообщения.

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

9. На Интернет-сайтах Министерства подле-
жит размещению следующая информация:

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

2) настоящий Административный регламент с 
приложениями, в том числе: 

- сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
отделения ПФР, участвующего в предоставлении 
государственной услуги;

- график приема заявителей и получения 
информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги в Мини-
стерстве, учреждениях;

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

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

- порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-

цах Министерства, учреждений, ответственных за 
назначение государственной услуги;

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

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

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги 

10. Наименование государственной услу-
ги – «Назначение пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, став-
ших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях се-
верного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических операций на терри-
тории северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации».

Подраздел 2. Наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу 

11. государственная услуга предоставляется 
Министерством, учреждениями на территории 
омской области.

12. При предоставлении государственной 
услуги осуществляется межведомственное элек-
тронное взаимодействие с отделением ПФР.

13. При предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

14. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение о назначении пособия;
2) решение об отказе в назначении пособия.

Подраздел 4. срок предоставления государ-
ственной услуги

15. государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения о назначе-
нии либо об отказе в назначении пособия в тече-
ние 10 календарных дней с даты подачи заявите-
лем (представителем) заявления и необходимых 
документов.

если последний день срока приходится на не-
рабочий день, днем окончания срока считается 
первый следующий за ним рабочий день.

При необходимости дополнительной проверки 
представленных документов и подтверждения ос-
нований для получения пособия срок принятия ре-
шения может быть продлен, о чем заявитель уве-
домляется с указанием причин и предполагаемого 
срока принятия решения в срок не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия учреждением указанного 
решения. При этом решение о назначении пособия 
принимается до 10 апреля текущего года;

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о назначении либо об отказе в назначении 
пособия осуществляется учреждением в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия учрежде-
нием указанного решения.

Подраздел 5. Правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

16. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2008 года № 1051 «о порядке 
предоставления пособий на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, по-
гибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в усло-
виях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических операций на терри-
тории северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления 
государственной, подлежащих представлению 

заявителем

17. для предоставления государственной услу-
ги заявителем (представителем) предъявляется до-
кумент удостоверяющий личность и ежегодно, до 1 
марта представляются в учреждение по месту про-
живания заявление о назначении пособия (далее – 
заявление) по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Административному регламенту.

18. К заявлению прилагаются:
1) справка, подтверждающая призыв отца ре-

бенка на военную службу и прохождение им воен-
ной службы по призыву, выданная военным комис-
сариатом по месту призыва;

2) копия документа, подтверждающего гибель 
(смерть, признание в установленном порядке без-
вестно отсутствующим, объявление умершим) во-
еннослужащего, проходившего военную службу по 
призыву, либо справка, выданная государствен-
ным учреждением медико-социальной эксперти-
зы, подтверждающая установление инвалидности 
военнослужащему, проходившему военную службу 
по призыву, в связи с выполнением задач в усло-
виях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических операций на терри-
тории северо-Кавказского региона;

3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) справка с места жительства о совместном 

проживании ребенка с заявителем;
5) копия решения органа местного самоуправ-

ления об установлении опеки (попечительства) над 
ребенком (для опекунов, попечителей).

К заявлению о назначении пособия на детей, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Ад-
министративного регламента, вместо документов, 
указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, 
прилагается копия документа, подтверждающего 
гибель (смерть, признание в установленном по-
рядке безвестно отсутствующим или объявление 
умершим) военнослужащего (сотрудника), либо 
справка, выданная государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждаю-
щая установление военнослужащему (сотруднику) 
инвалидности в связи с выполнением задач в усло-
виях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических операций на терри-
тории северо-Кавказского региона;

6) справка подтверждающая факт получения 
пенсии.

19. заявитель не представляет документ, ука-
занный в подпункте 6 пункта 18 настоящего Адми-
нистративного регламента, при наличии в учреж-
дении соответствующих сведений, полученных 
посредством системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

20. заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 18 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в учреждение с 
использованием электронных носителей, направ-
лены заявителем (представителем) в форме элек-
тронного документа с использованием единого 
портала, Портала, в том числе с использованием 
универсальной электронной карты.

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

1) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места жительства, телефон (при наличии) 
написаны полностью;

2) текст не исполнен карандашом, написан 
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, 
подчисток, помарок;

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

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) в установленном законодательством порядке, 
а также подписаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона «об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала, Портала).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предостав-
ления 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

22. документом, необходимым в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, является 
справка, подтверждающая факт получения пенсии, 
находящаяся в распоряжении отделения ПФР.

23. для получения государственной услуги 
заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в учреждение документ, указанный 
в пункте 22 настоящего Административного ре-
гламента. Непредставление заявителем данного 
документа не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

Подраздел 8. запрет требования документов 
и информации или осуществления действий

24. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги (за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»).

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

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

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги

26. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

27. основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) непредставление заявителем заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 18 настоя-
щего Административного регламента;

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

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

Решение об отказе в назначении пособия не 
может быть принято, если представленными за-
явителем (представителем) документами под-
тверждаются основания для его получения.

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

предоставления государственной услуги

28. Услуги в соответствии с Указом губерна-
тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, в отношении услуг, оказываемых в це-
лях предоставления органами исполнительной 
власти омской области государственных услуг», 
которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

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

услуги

29. государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

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

лении государственной услуги и при получении  
результата ее предоставления 

30. срок ожидания заявителя (представителя) 
в очереди на личном приеме в учреждении при по-
даче заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 18 настоящего Административного ре-
гламента, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, или при получении результата 
предоставления государственной услуги зависит 
от количества заявителей, обратившихся за пре-
доставлением (получением результата) государ-
ственной услуги, и не должен превышать 15 минут.

31. заявителям (представителям) предостав-
ляется возможность предварительной записи, 
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которая осуществляется при их личном обраще-
нии в учреждение, по телефону или посредством 
электронной почты.

32. При предварительной записи заявитель 
(представитель) сообщает свои фамилию, имя, от-
чество, адрес места жительства и желаемое время 
приема.

33. Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем (представителем) письма по 
адресу электронной почты учреждения по месту 
жительства с указанием информации, предусмо-
тренной в пункте 32 настоящего Административ-
ного регламента.

34. Предварительная запись осуществляет-
ся путем внесения информации в журнал записи 
граждан, который ведется на бумажном или элек-
тронном носителях.

35. заявителю (представителю) сообщается 
по телефону либо в ответе на письмо, направляе-
мом по адресу электронной почты, о времени при-
ема и номер окна (кабинета), в которое ему следу-
ет обратиться. 

36. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления по предварительной запи-
си не должен превышать 5 минут от назначенного 
времени, на которое произведена запись.

Подраздел 14. срок регистрации заявления, в 
том числе в форме электронного документа

37. Регистрация заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) в учреждение на личном приеме, осу-
ществляется в течение 40 минут.

38. Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных в учреждение в форме 
электронных документов с использованием еди-
ного портала, Портала, осуществляется в день их 
поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Административного регламента, в учреждение по 
окончании рабочего времени.

Подраздел 15. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения  заявле-
ния и приема заявителей, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе к информационным 

стендам с образцами заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги

39. Помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на 
первых этажах зданий, занимаемых учреждения-
ми.

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

41. Входы в помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски.

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

43. Помещения, предназначенные для при-
ема заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
отделения ПФР, участвующего в предоставлении 
государственной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

47. Прием заявителей в учреждениях осущест-

вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

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

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

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

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

50. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного 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 устрой-
ством, телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности и 
качества государственной услуги

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

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

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

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев предо-
ставления государственной услуги в установленный 
срок к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

52. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждений, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги, 
должно составлять не более 2, продолжительно-
стью не более 30 минут каждое.

53. заявителям предоставляется возможность 
получения государственной услуги в казенных уч-
реждениях омской области – многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

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

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

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

государственной услуги в казенных учреждениях 
омской области – многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме

55. заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информа-
ции о порядке предоставления государственной 
услуги, а также копирования формы заявления на 
Интернет-сайтах Министерства, едином портале, 
Портале.

56. Предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-

цедур в электронной форме 

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 

услуги

57. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов;

2) формирование и направление межведом-

ственного запроса;
3) проведение экспертизы заявления и прила-

гаемых документов;
4) принятие решения о назначении либо об от-

казе в назначении пособия;
5) составление и направление списка в Феде-

ральную службу по труду и занятости.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов

58. основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов является обращение за-
явителя (представителя) до 1 марта текущего года 
за получением государственной услуги в учрежде-
ние по месту проживания с заявлением и прилага-
емыми к нему документами.

59. Прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов, представленных заявителем 
(представителем), осуществляется специалистом 
учреждения, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
(далее – специалист, ответственный за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов).

60. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) лично, в том числе с использованием 
электронных носителей, специалист, ответствен-
ный за прием, регистрацию заявления и прилага-
емых документов:

1) проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (представителя);

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 18 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 21 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных 
в них сведений документу, удостоверяющему лич-
ность заявителя (представителя), и иным пред-
ставленным документам;

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

5) вносит запись о приеме заявления в журнал 
регистрации заявлений и решений, который ве-
дется 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 
(представителю);

7) комплектует дело получателя пособия, со-
стоящее из заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов (далее – личное дело заявителя);

8) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов (да-
лее – специалист, ответственный за экспертизу).

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

62. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) в учреждение в форме электронных 
документов с использованием единого портала, 
Портала, специалист, ответственный за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 18 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 21 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных 
в них сведений данным, имеющимся в базе данных 
программно-технического комплекса;

4) распечатывает заявление и прилагаемые 
документы, а также протокол проверки электрон-
ной подписи;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя (представителя) о получении и 
регистрации заявления и прилагаемых докумен-
тов, а также вручную устанавливает соответству-
ющий тип события по текущему шагу процесса 
оказания услуги в разделе «состояние выполнения 
услуг» на Портале;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
63. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

64. Результатом административной процедуры 

по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых документов является регистрация заявления 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

65. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов, 
в журнале.

66. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых документов, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры

Подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

67. основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является регистрация заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в журнале.

68. Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляется специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов.

69. В случае, если заявителем (представите-
лем) не представлена справка, подтверждающая 
факт получения пенсии, специалист, ответствен-
ный за прием, регистрацию заявления и прилага-
емых документов, в установленном порядке на-
правляет межведомственный запрос в отделение 
ПФР посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

70. Информация, полученная в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, специалисту, ответ-
ственному за экспертизу.

71. Технологическая карта межведомственно-
го электронного взаимодействия при предостав-
лении государственной услуги приведена в при-
ложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту.

72. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры, составляет 2 рабочих дня 
со дня подачи заявителей заявления.

73. Результатом административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса является получение специ-
алистом, ответственным за прием, регистрацию 
заявления и прилагаемых документов, информа-
ции в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия и передача данной информации 
специалисту, ответственному за экспертизу.

74. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых докумен-
тов, путем регистрации поступившей информации 
посредством системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, учреждением.

75. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

Подраздел 4. Проведение экспертизы заявле-
ния и прилагаемых документов

76. основанием для начала административ-
ной процедуры проведения экспертизы заявления 
и прилагаемых документов является получение 
специалистом, ответственным за экспертизу, лич-
ного дела заявителя и информации, полученной 
посредством системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

77. Экспертиза заявления и прилагаемых доку-
ментов, представленных заявителем, осуществля-
ется специалистом, ответственным за экспертизу.

78. специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заяви-

теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Административного регламента;

2) устанавливает наличие или отсутствие ос-
нований для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги по основаниям, предус-
мотренным пунктом 27 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) при подтверждении права заявителя на 
предоставление государственной услуги готовит 
проект распоряжения учреждения о назначении 
пособия, проект уведомления о назначении посо-
бия по форме, согласно приложению № 7 к насто-
ящему Административному регламенту, визирует и 
представляет их вместе с личным делом заявителя 
руководителю учреждения;

4) при установлении оснований для отказа за-
явителю в назначении пособия, предусмотренных 
пунктом 27 настоящего Административного регла-
мента, готовит проект распоряжения учреждения 
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Официально
об отказе в назначении пособия, проект уведом-
ления об отказе в назначении пособия по форме, 
согласно приложению № 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту, визирует и представляет 
их вместе с личным делом заявителя руководите-
лю учреждения.

79. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

80. Результатом административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов является подготовка специалистом, 
ответственным за экспертизу, проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 78 
настоящего Административного регламента, и их 
представление руководителю учреждения.

81. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством визирования проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 78 
настоящего Административного регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

82. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов, является должностное лицо учрежде-
ния, в функции которого входит организация рабо-
ты по осуществлению данной административной 
процедуры.

Подраздел 5. Принятие решения о назначении 
либо об отказе в назначении пособия

83. основанием для начала административной 
процедуры принятия решения о назначении либо 
об отказе в назначении пособия является получе-
ние руководителем учреждения проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 78 
настоящего Административного регламента.

84. Решение о назначении либо об отказе в 
назначении пособия принимается учреждением 
путем полписания руководителем учреждения со-
ответствующего распоряжения.

85. Критерии принятия решений:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего Административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

86. Руководитель учреждения: 
1) принимает решение о назначении либо об 

отказе в назначении пособия путем подписания 
распоряжения учреждения о назначении либо об 
отказе в назначении пособия и уведомления о на-
значении либо об отказе в назначении пособия;

2) передает распоряжение учреждения о на-
значении либо об отказе в назначении пособия и 
уведомление о назначении либо об отказе в на-
значении пособия специалисту, ответственному за 
экспертизу.

87. специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о 

назначении либо об отказе в назначении пособия;
2) подготавливает информацию о получателях 

пособия и передает ее специалисту учреждения, 
ответственному за делопроизводство, для направ-
ления в Министерство;

3) передает уведомление о назначении либо 
об отказе в назначении пособия специалисту уч-
реждения, ответственному за делопроизводство, 
для направления заявителю;

4) при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в уч-
реждение в форме электронного документа с ис-
пользованием единого портала, Портала, вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «состояние выполнения услуги» на Портале. 

88. специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о назначении 
либо об отказе в назначении пособия, осуществля-
ет его копирование и передает копию уведомления 
о назначении либо об отказе в назначении пособия 
специалисту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о на-
значении либо об отказе в назначении пособия в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
учреждением решения о назначении либо об отка-
зе в назначении пособия:

- в письменной форме через организации по-
чтовой связи – при подаче заявления и прилагае-
мых документов непосредственно в учреждение, в 
том числе с использованием электронных носите-
лей;

- в форме электронного документа на элек-
тронный адрес заявителя – при подаче заявления 
и прилагаемых документов в учреждение с исполь-
зованием единого портала, Портала;

3) направляет в Министерство информацию о 
получателях пособия ежегодно, до 5 апреля.

89. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 30 минут.

90. Результатом административной процедуры 
принятия решения о назначении либо об отказе в 
назначении пособия является принятие решения о 

назначении либо об отказе в назначении пособия.
91. Фиксация результата выполнения адми-

нистративной процедуры принятия решения о на-
значении либо об отказе в назначении пособия 
осуществляется специалистом учреждения, от-
ветственным за делопроизводство, посредством 
регистрации распоряжения учреждения о назна-
чении либо об отказе в назначении пособия и уве-
домления о назначении либо об отказе в назначе-
нии пособия.

92. должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о назначении либо об отказе в 
назначении пособия, является руководитель уч-
реждения.

Подраздел 6. составление и направление спи-
ска в Федеральную службу по труду и занятости

93. основанием для начала административной 
процедуры составления и направления списка в 
Федеральную службу по труду и занятости явля-
ется поступление в Министерство информации о 
получателях пособия.

94. специалист Министерства, ответственный 
за составление списка, на основании поступившей 
в Министерство информации о получателях посо-
бия формирует список, по форме, утвержденной 
Федеральной службой по труду и занятости, со-
держащий сведения, предусмотренные пунктом 8 
Правил предоставления пособий на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, став-
ших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях се-
верного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических операций на терри-
тории северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051.

95. сформированный список передается на 
подпись Министру труда и социального развития 
омской области (далее – Министр) либо лицу, 
уполномоченному на его подписание, и после под-
писания заверяется печатью Министерства.

96. список ежегодно, до 15 апреля, направля-
ется специалистом Министерства, ответственным 
за формирование списка, в Федеральную службу 
по труду и занятости для осуществления выплаты.

97. Результатом административной процедуры 
составления и направления списка в Федеральную 
службу по труду и занятости является направление 
списка в Федеральную службу по труду и занятости.

Подраздел 7. Предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о государственной услуге; подача 

заявителем заявления и прилагаемых докумен-
тов для предоставления государственной услуги 

и их прием; получение заявителем сведений о 
ходе предоставления государственной услуги в 

электронной форме, в том числе с использовани-
ем единого портала, Портала

98. для получения государственной услуги в 
электронной форме заявителям представляет-
ся возможность направления заявления и при-
лагаемых документов с использованием единого 
портала, Портала путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует тре-
бованиям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и нормативным требованиям админи-
страции единого портала, Портала и обеспечивает 
идентификацию заявителя. На едином портале, 
Портале применяется автоматическая иденти-
фикация (нумерация) обращений; используется 
личный кабинет для обеспечения однозначной и 
конфиденциальной доставки промежуточных со-
общений и ответа заявителю в электронном виде.

99. В случае поступления заявления и доку-
ментов через единый портал, Портал заявитель 
информируется о ходе рассмотрения заявления и 
документов путем получения сообщения на стра-
нице личного кабинета пользователя на Портале, 
едином портале или электронной почте.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлени-
ем государственной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением 
специалистами и должностными лицами Мини-

стерства, учреждений положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 

принятием ими решений

100. за соблюдением и исполнением специ-
алистами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

101. Текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

102. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром и руководи-
телями учреждений.

103. Текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента, иных норматив-
ных 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, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений.

104. При выявлении нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руко-
водители учреждений указывают на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устра-
нением.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

105. Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) Министерства, учреждений, специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреж-
дений.

106. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных 
действий Министерства) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

107. Плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

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

109. 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 Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

110. Учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет вы-
явленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

Подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги

111. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специ-
алисты, должностные лица Министерства, учреж-
дений несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций

112. для осуществления контроля за предо-
ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

113. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-

стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

114. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений наруше-
ний 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-
стов, должностных лиц Министерства, учрежде-

ний при предоставлении государственной услуги

Подраздел 1. Право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия), принятых и осуществляемых 
в ходепредоставления государственной услуги

115. заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

116. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами омской обла-
сти;

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

7) отказ учреждения, должностного лица уч-
реждения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

117. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

118. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети Интернет, Интернет-сайтов Мини-
стерства, единого портала либо Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

119. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учрежде-

ния, 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 заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства, учреждения, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного 
лица Министерства, учреждения, предоставляю-
щего государственную услугу, либо специалиста 
Министерства, учреждения. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

снования и рассмотрения жалобы
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Официально
120. В целях обоснования и рассмотрения жа-

лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

Подраздел 5. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-

ном) порядке

121. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

122. Жалоба, поступившая в Министерство, 
учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования применительно к каждой 

инстанции обжалования

123. По результатам рассмотрения жалобы 
Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
124. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 123 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и рассмо-
трения жалобы

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

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной  услуги «Назначение пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского региона, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

ИнФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 
Министерства труда и социального развития омской области, 

казенных учреждений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу 

«назначение пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в  

Чеченской республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом российской Федерации»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный теле-
фон, адрес официального и отрас-

левого сайтов Министерства труда и 
социального развития омской обла-
сти (далее – Министерство) в инфор-

мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты 
Министерства, казенных учреждений 

омской области – многофункцио-
нальных центров предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг, центров социальных выплат 
и материально-технического обе-

спечения

1 2 3

1 Министерство

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

2
Казенное учреждение омской области (далее – КУ 
омской области) «Многофункциональный центр предо-
ставления 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 муниципаль-
ных услуг»

3

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных 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

1 2 3

5

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных 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 муниципаль-
ных 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

7

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Центрального 
административного округа города омска»

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

КУ омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам ом-
ской области selo@omskmintrud.ru

8
КУ омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Азовскому 
немецкому национальному району омской области»

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

9
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Большеречен-
скому району омской области»

646670, омская область, 
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Большеуковско-
му району омской области»

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

11
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по горьковскому 
району омской области»

646600, омская область, горьковский р-н, 
р.п.горьковское,
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-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

13
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Исилькульскому 
району омской области»

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

14
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Калачинскому 
району омской области»

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

15
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Колосовскому 
району омской области»

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

16
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-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 ма-
териально-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 ма-
териально-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 мате-
риально-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 мате-
риально-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 мате-
риально-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 мате-
риально-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 мате-
риально-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 мате-
риально-технического обеспечения по Нововаршавско-
му району омской области»

646830, омская область, Нововаршавский 
р-н,  
р.п. Нововаршавка,  
ул. Красный Путь, 57,  
8-381(52) 2-13-69,
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 мате-
риально-технического обеспечения по оконешников-
скому 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 мате-
риально-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 мате-
риально-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 ма-
териально-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 мате-
риально-технического обеспечения по Русско-Полян-
скому 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 ма-
териально-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
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Официально
1 2 3

32
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по седельников-
скому 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
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-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 мате-
риально-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 ма-
териально-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
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Тюкалинскому 
району омской области»

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

37
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Усть-Ишимскому 
району омской области»

646580, омская область,
Усть-Ишимский р-н,  
с. Усть-Ишим, ул. Новая, 17, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38
КУ омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-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 мате-
риально-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

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной

услуги «Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, по-
гибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории 

северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»

ИнФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты, графике работы 

государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда 
российской Федерации по омской области, участвующего в 

предоставлении государственной услуги «назначение пособия 
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом российской Федерации»

№
п/п Наименование учреждения

Местонахождение, справочный 
телефон, адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», электрон-
ной почты организации

график работы органи-
зации

1 2 3 4

1

государственное учреждение (далее – 
гУ) – отделение  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации (далее – 
ПФР) по омской области

644043, г. омск, ул. Чапаева, 71/1, 
(3812) 24-11-70,
www.pfrf.ru, opfromsk@065.pfr.ru

Понедельник – четверг: 
с 8 часов 30 минут 
до 17 часов 30 минут; 
пятница: 
с 8 часов 30 минут до 16 
часов 15 минут; перерыв 
для отдыха и питания:
 с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут

Территориальные органы ПФР по омской области
(прием граждан, осуществляется клиентскими службами)

2 гУ – Управление ПФР в Кировском 
административном округе г. омска

644015, г. омск, ул. Катышева, 26, 
644015, г. омск, ул. дмитриева, 5/3 
(3812) 55-18-24 Понедельник – четверг: 

с 9 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут;
перерыв для отдыха и 
питания 
с 13 часов 00 минут до 13 
часов 45 минут, пятница: 
с 9 часов 00 минут до 16 
часов 30 минут;
перерыв для отдыха и 
питания
 с 13 часов 00 минут до 13 
часов 45 минут

3 гУ Управление ПФР в Ленинском 
административном округе г. омска

644020, г. омск,
ул. Рождественского, 1, 
644020, г. омск, ул. серова, 28 (3812) 
41-45-44,
(3812) 78-06-11

4 гУ Управление ПФР в советском ад-
министративном округе г. омска

644029, г. омск, 
проспект Мира, 39 
(3812) 67-00-85

5 гУ Управление ПФР в Центральном 
административном округе г. омска

644024, г. омск, ул. Чкалова, 25, 
644052, г. омск, ул. завертяева, 31 
(Филиал 1); 
644052, г. омск, ул. Авангардная, 1 
(Филиал 2) (3812)           53-42-57

6 гУ Управление ПФР в октябрьском 
административном округе г. омска

644021, г. омск, ул. Ипподромная, 35а
(3812) 32-32-12

гУ Управления (отделы) ПФР в районах омской области (прием граждан, осуществляется клиентскими 
службами)

1 2 3 4

7
гУ – отдел ПФР в Азовском немец-
ком национальном районе омской 
области

646800, 
омская область, Азовский немецкий 
национальный район, с. Азово, 
пл. Возрождения, 1,
(8-38141) 2-37-75

Понедельник – четверг: 
с 9 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут;
перерыв для отдыха и 
питания 
с 13 часов 00 минут до 13 
часов 45 минут, пятница: 
с 9 часов 00 минут до 16 
часов 30 минут;
перерыв для отдыха и 
питания 
с 13 часов 00 минут до 13 
часов 45 минут

8 гУ – Управления ПФР в Большеречен-
ском районе омской области

646670, 
омская область, 
р.п. Большеречье, 
ул. советов, 46,
(8-38169) 2-18-92

9 гУ – отдел ПФР в Большеуковском 
районе омской области

646380, 
омская область, 
с. Большие Уки, ул. Ленина, 12,
(8-38162) 2-11-38

10 гУ – Управление ПФР в горьковском 
районе омской области

646660, 
омская область, 
р.п. горьковское, ул. Красный Путь, 2,
(8-38157) 2-14-74

11 гУ – отдел ПФР в знаменском районе 
омской области

646550, 
омская область, 
с. знаменское, ул. Ленина, 9,                    
(8-38179) 2-17-88,

12 гУ – Управление ПФР в Исилькуль-
ском районе омской области

646020, 
омская область,                 
г. Исилькуль, ул. советская, 64,
(8-38173) 2-36-02

13 гУ – Управление ПФР в Калачинском 
районе омской области

646901,
омская область,                  
г. Калачинск, ул. П. Ильичева, 9,
(8-38155) 2-70-64

14 гУ – Управление ПФР в Колосовском 
районе омской области

646350, 
омская область,                    
с. Колосовка, ул. Ленина, 2,
(8-38160) 2-18-78

15 гУ – Управление ПФР в Кормилов-
ском районе омской области

646970, 
омская область,               
р.п. Кормиловка, ул. Кирова, 14,
(8-38170) 2-13-72

16 гУ – Управление ПФР в Крутинском 
районе омской области

646130, 
омская область, 
р.п. Крутинка, ул. Кооперативная, 15,
(8-38167) 2-26-83

17 гУ – Управление ПФР в Любинском 
районе омской области

646160, 
омская область,                 
р.п. Любинский, ул. октябрьская, 93,
(8-38175) 2-23-17

18 гУ – Управление ПФР в Марьяновском 
районе омской области

646040, омская область,  
р.п. Марьяновка, 
ул. 40 лет октября, 85,
(8-38168) 2-31-92

19 гУ – Управление ПФР в Москаленском 
районе омской области

646070, 
омская область,           
р.п. Москаленки, ул. Почтовая, 76а,
(8-38174) 2-13-74

20 гУ – Управление ПФР в Муромцев-
ском районе омской области

646430, омская область, 
р.п. Муромцево, ул. Ленина, 54,
(8-38158) 2-28-83

21 гУ – Управление ПФР в Называевском 
районе омской области

646104, 
омская область                
г. Называевск, ул. Ленина, 41,
(8-38161) 2-24-33

22 гУ – Управление ПФР в Нижнеомском 
районе омской области

646620, 
омская область,               
с. Нижняя омка, ул. П. Ильичева, 20,
(8-38165) 2-17-44

23 гУ – Управление ПФР в Нововаршав-
ском районе омской области

646830, 
омская область, р.п. Нововаршавка, 
ул. Красный Путь, 43.
(8-38152) 2-13-98

24 гУ – отдел ПФР в одесском районе 
омской области

646860, 
омская область, 
с. одесское,  
ул. Ленина, 45,
(8-38159) 2-22-41

25 гУ – Управление ПФР в оконешников-
ском районе омской области

646940, 
омская область, 
р.п. оконешниково, 
ул. степная, 44,
(8-38166) 2-19-97

26 гУ – Управление ПФР в омском райо-
не омской области

644082,
 г. омск, 
ул. семиреченская, 18,
(8-3812) 55-87-30

27 гУ – Управление ПФР в Павлоград-
ском районе омской области

646760, 
омская область, 
р.п. Павлоградка, 
ул. Пролетарская, 14,
(8-38172) 3-12-71

28 гУ – Управление ПФР в Полтавском 
районе омской области

646740, 
омская область,
р.п. Полтавка, 
ул. Новая, 2,
(8-38163) 2-15-36

29 гУ – Управление ПФР в Русско-Полян-
ском районе омской области

646780,
 омская область,
 р.п. Русская Поляна, ул. Беляева, 23,
(8-38156) 2-13-96

30 гУ – Управление ПФР в саргатском 
районе омской области

646400, 
омская область, 
р.п. саргатское, 
ул. октябрьская, 24,
(8-38178) 2-23-45

31 гУ – отдел ПФР в седельниковском 
районе омской области

646480, 
омская область, 
с. седельниково, 
ул. захаренко, 12а,
(8-38164) 2-15-97

32 гУ – Управление ПФР в Таврическом 
районе омской области

646800, 
омская область,                
р.п. Таврическое, 
ул. Ленина, 51,
(8-38151) 2-29-59

33 гУ – Управление ПФР в Тарском райо-
не омской области

646530, 
омская область,                  
г. Тара, 
ул. дзержинского, 7,
(8-38171) 2-21-18

34 гУ – Управление ПФР в Тевризском 
районе омской области

646560,
 омская область,                 
р.п. Тевриз, 
ул. советская, 29, 
(8-38154) 2-16-60

35 гУ – Управление ПФР в Тюкалинском 
районе омской области

646330, 
омская область,       
г. Тюкалинск, 
ул. Ленина, 28,
(8-38176) 2-39-35

36 гУ – Управление ПФР в Усть-
Ишимском районе омской области

646580, 
омская область, 
с. Усть-Ишим, 
ул. советская, 69,
(8-38150) 2-11-94

37 гУ – Управление ПФР в Черлакском 
районе омской области

646250, 
омская область,                
р.п. Черлак, 
ул. Мельникова, 98,
(8-38153) 2-32-62

38 гУ – Управление ПФР в Шербакуль-
ском районе омской области

646700, 
омская область, 
р.п. Шербакуль, 
пл. гуртьева, 5,
(8-38177) 2-35-43
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Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение пособия на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского региона, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

БЛоК-СХЕМа
предоставления государственной услуги «назначение пособия 

на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом российской Федерации»

Прием и регистрация в казенных учреждениях омской области – многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, центрах социальных 

выплат и материально-технического обеспечения (далее – учреждение) заявления о на-
значении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением за-
дач в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского регио-
на, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации (далее – заявление) и прилагаемых документов

Формирование и направление межведомственного запроса

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о назначении либо об отказе в назначении пособия

составление и направление списка в Федеральную службу по труду и занятости

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского региона, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

ЖУрнаЛ
регистрации заявлений и решений

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество

Адрес места 
жительства

Категория 
получателя, вид 
меры социальной 
поддержки

Дата 
обраще-
ния

Перечень 
недостающих 
документов

Дата
поступления 
недостающих 
документов

Дата 
принятия 
решения

Размер 
назначенной 
выплаты

Срок 
предостав-
ления меры 
социальной 
поддержки

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского региона, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

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 пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнени-

ем задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской респу-
блике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом российской Федерации

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа, 
удостоверяющего лич-
ность

дата выдачи

Номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2008 
года № 1051 «о порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на террито-
рии северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации» назначить пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории 
северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации (далее – пособие) за _______ год на ребенка _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество ребенка)
обязуюсь своевременно сообщить об изменении сведений, указанных в представленных документах.
Пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организации почтовой связи;
2) банковскую организацию.
Реквизиты счета для перечисления пособия _________________________ ____________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
(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 об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении кото-

рого 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, бло-
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)

приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
дата приема заявления «__» _______ 20__ г. ______________________________
                                                                                                                   (подпись)

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского региона, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

Адрес получателя
Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!

(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________

(наименование уполномоченного государственного
__________________________________________________________________________________________________

учреждения омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя
__________________________________________________________________________________________________

осуществляет Министерство труда и социального развития омской области)
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Официально
от ________________ № _____ Вам назначено пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного  
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории 
северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2008 года № 1051 «о порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровитель-
ного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Ре-
спублике и на непосредственно прилегающих к ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федерации».

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

____________                     _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского региона, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

Адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении кото-

рого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство труда и социального развития омской области) от ________________ № _____ Вам от-

казано в назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно при-
легающих к ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного  конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года 
№ 1051  «о порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории 
северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации» (далее – пособие), в связи с _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении 

пособия)
Решение об отказе в назначении пособия может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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

____________               _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории северо-Кавказского региона, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

ТЕХноЛогИЧЕСКая КарТа  МЕЖвЕдоМСТвЕнного 
ЭЛЕКТронного вЗаИМодЕЙСТвИя

при предоставлении государственной услуги «назначение 
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного  
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется  Пенсионным 

фондом российской Федерации»

Наименование запрашиваемого 
документа Правовые основания для получения документа Наименование ис-

точника документа

1 2 3

справка, подтверждающая факт 
получения пенсии

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2008 года № 1051 «о порядке 
предоставления пособий на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного харак-
тера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррори-
стических операций  на территории северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации»

государственное 
учреждение – отде-
ление  Пенсионного  
фонда Российской 
Федерации по ом-
ской области

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 17 января 2014 года                                                                                                                                         № 7-п
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»
В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам».

2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 16 октября 2008 
года № 71 «о реализации постановления Правительства омской области от 11 апреля 2007 года № 46-п» 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 исключить;
2) приложение № 1 «заявление о назначении единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет по беременности и родам» исключить.
3. Признать утратившим силу распоряжение Министерства труда и социального развития омской об-

ласти от 4 сентября 2008 года № 423-р 
«об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначе-

ние единовременного пособия женщинам, состоящим на учете по беременности и родам».

Министр М. Ю. ДИтяткОВСкИй.

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1. Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Назначение единов-
ременного пособия женщинам, вставшим на учет 
по беременности и родам» (далее – государствен-
ная услуга) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности предоставления государствен-
ной услуги, создания благоприятных условий для 
получателей государственной услуги.

Настоящий Административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство), казенных учреждений 
омской области – многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения (далее 
– учреждения), при осуществлении полномочий 
по предоставлению единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет по беременности и 
родам (далее – пособие). 

Подраздел 2. Круг заявителей

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги являются проживающие на терри-
тории омской области граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на территории 
омской области иностранные граждане и лица без 
гражданства, беженцы и вынужденные переселен-
цы, а также временно проживающие на террито-
рии омской области и подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
имеющие право на получение пособия.

Право на пособие имеют женщины, срок бе-
ременности которых составляет не менее 12 не-
дель, вставшие на учет по беременности и родам 
в медицинских организациях, расположенных на 
территории омской области, в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель).

3. заявители могут участвовать в отношениях 
по получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 
осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установ-

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от  17 января 2014 года  № 7-п

адМИнИСТраТИвнЫЙ рЕгЛаМЕнТ
предоставления государственной услуги «назначение 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по 
беременности и родам»
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Официально
ленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (далее – представитель).

Подраздел 3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении государственной 

услуги

4. Информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрасле-
вого сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), 
электронной почте Министерства, учреждений 
(приложение № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту), в том числе о графике работы 
Управления Федеральной миграционной служ-
бы по омской области (далее – УФМс по омской 
области) и государственного учреждения – ом-
ского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (далее 
– отделение Фсс), участвующих в предоставлении 
государственной услуги (приложение № 2 к на-
стоящему Административному регламенту), раз-
мещается:

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

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

5. график работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 ми-

нут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1 

час, технический перерыв – 15 минут (до и после 
перерыва для отдыха и питания). график техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

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

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

6. 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 SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на Интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее 
– единый портал), в государственной информаци-
онной системе омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – Портал), предоставлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

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

7. При ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предостав-
ление информации о государственной услуге, 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Мини-
стерства, учреждения, в которое позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста Министер-
ства, учреждения или обратившемуся должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

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

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

10. На Интернет-сайтах Министерства подле-
жит размещению следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов 
омской области, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

2) настоящий Административный регламент с 
приложениями, в том числе: 

- сведения о местонахождении, справочных те-
лефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, 
электронной почты Министерства, учреждений, 
предоставляющих государственную услугу, УФМс 
по омской области, отделение Фсс, участвующих 
в предоставлении государственной услуги;

- график приема заявителей и получения 
информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги в Мини-
стерстве, учреждениях;

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

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

- порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

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

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

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

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги 

11. Наименование государственной услуги – 
«Назначение ежемесячного пособия студенческим 
семьям, имеющим детей».

Подраздел 2. Наименование органа, предо-
ставляющего  государственную услугу 

12. Министерство организует, обеспечивает и 
контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

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

14. При предоставлении государственной ус-
луги осуществляется межведомственное инфор-
мационное взаимодействие с УФМс по омской 
области и отделением Фсс.

15. При предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги

16. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение о назначении пособия;
2) решения об отказе в назначении пособия

Подраздел 4. срок предоставления государ-
ственной услуги

17. государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения о назначе-
нии либо об отказе в назначении пособия в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня подачи 
заявления с приложением всех необходимых до-
кументов.

если последний день срока приходится на не-
рабочий день, днем окончания срока считается 
первый следующий за ним рабочий день;

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о назначении либо об отказе в назначении 
пособия осуществляется учреждением в течение 
5 календарных дней после принятия соответству-
ющего решения.

Подраздел 5. Правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

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

1) Кодекс омской области о социальной защи-

те отдельных категорий граждан;
2) постановление Правительства омской об-

ласти от 11 апреля 2007 года № 46-п «об утверж-
дении Порядка назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей, и 
беременным женщинам» (далее – постановление 
№ 46-п).

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представле-

нию заявителем

19. для предоставления государственной ус-
луги заявителем (представителем) предоставля-
ется в учреждение по месту жительства заявле-
ние о назначении пособия (далее – заявление) по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту, в том числе с ис-
пользованием электронных носителей.

20. для назначения пособия заявитель (пред-
ставитель) предъявляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, и вместе с за-
явлением представляет в учреждение справку из 
медицинской организации, расположенной на тер-
ритории омской области о постановке женщины 
на учет по беременности и родам в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) по форме, согласно 
приложению № 1 к Порядку назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, и беременным женщинам, утвержденному 
постановлением № 46-п.

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства, временно проживающие на территории Рос-
сийской Федерации и подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
дополнительно представляют разрешение на вре-
менное проживание, выписку из трудовой книжки 
или трудовой договор, справку из исполнитель-
ного органа Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации о регистрации в указанном 
органе в качестве страхователя.

21. заявитель не представляет разрешение на 
временное проживание и справку из исполнитель-
ного органа Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации о регистрации в указанном 
органе в качестве страхователя при наличии в уч-
реждении соответствующих сведений, полученных 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

22. заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктом 20 настоящего Административного 
регламента, могут быть направлены в учреждение 
заявителем в форме электронного документа с 
использованием единого портала, Портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты.

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

1) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места жительства, телефон (при наличии) 
написаны полностью;

2) текст не исполнен карандашом, написан 
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, 
подчисток, помарок;

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

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) в установленном законодательством порядке, 
а также подписаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона «об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала, Портала).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти 

омской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и 

которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

24. документами, необходимыми в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, являются:

1) разрешение на временное проживание, на-
ходящееся в распоряжении УФМс по омской об-
ласти;

2) справка из исполнительного органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
о регистрации в указанном органе в качестве стра-
хователя, находящаяся в распоряжении отделения 
Фсс.

25. для получения государственной услуги 
заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в учреждение документы, указанные 
в пункте 24 настоящего Административного ре-
гламента. Непредставление заявителем данных 
документов не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

Подраздел 8. запрет требования документов 
и информации или осуществления действий

26. запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

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

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

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

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или отказа в 

предоставлении государственной услуги

28. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

29. основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) обращения с заявлением лиц, не относя-
щихся к заявителям, указанным в пункте 2 настоя-
щего Административного регламента;

2) непредставление заявителем заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 20 настоя-
щего Административного регламента;

3) выезд заявителя на постоянное место жи-
тельства за пределы омской области;

4) представление заявителем документов с 
заведомо неверными сведениями, скрытыми дан-
ными, влияющими на право назначения пособия, 
исчисление его размера.

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

предоставления государственной услуги

30. Услуги в соответствии с Указом губерна-
тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг», которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

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

услуги

31. государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления государственной 
услуги 

32. срок ожидания заявителя в очереди на лич-
ном приеме в учреждении при подаче заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 20 насто-
ящего Административного регламента, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, 
или при получении результата предоставления 
государственной услуги зависит от количества за-
явителей, обратившихся за предоставлением (по-
лучением результата) государственной услуги, и 
не должен превышать 30 минут.

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

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

35. Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту жительства с указани-
ем информации, предусмотренной в пункте 34 на-
стоящего Административного регламента. 

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

37. заявителю сообщается по телефону либо в 
ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) учреждения, в которое ему следует об-
ратиться.
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Официально
38. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче заявления по предварительной запи-
си не должен превышать 5 минут от назначенного 
времени, на которое произведена запись.

Подраздел 14. срок регистрации заявления, в 
том числе в форме электронного документа

39. Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных заявителем в учрежде-
ние на личном приеме, осуществляется в течение 
40 минут.

40. Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных в учреждение в форме 
электронных документов с использованием еди-
ного портала, Портала, осуществляется в день их 
поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 20 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 мультиме-
дийной информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе к инфор-
мационным стендам с образцами заполнения 

заявления и перечнем документов,  необходимых 
для предоставления государственной услуги

41. Помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий, занимаемых учреждениями.

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

43. Входы в помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски.

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

45. Помещения, предназначенные для при-
ема заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
УФМс по омской области, отделения Фсс, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги;

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

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

4) образец заполнения заявления и перечень 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного 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 устрой-
ством, телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности и 
качества государственной услуги

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

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

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

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев предо-
ставления государственной услуги в установленный 
срок к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

54. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждений, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги, 
должно составлять не более 2, продолжительно-
стью не более 30 минут каждое.

55. заявителям предоставляется возможность 
получения государственной услуги в казенных уч-
реждениях омской области – многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

56. Информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 6 настоящего Адми-
нистративного регламента.

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

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

государственной услуги в казенных учреждениях 
омской области – многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме

57. заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информа-
ции о порядке предоставления государственной 
услуги, а также копирования формы заявления на 
Интернет-сайтах Министерства, едином портале, 
Портале.

58. Предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-

цедур в электронной форме 

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 

услуги

59. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов; 

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов;

4) принятие решения о назначении либо об от-
казе в назначении пособия.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов

60. основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов является обращение за-
явителя за получением государственной услуги в 
учреждение по месту жительства с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами. 

61. Прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов, представленных заявителем 
(представителем), осуществляются специалистом 
учреждения, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги (далее – специалист, ответственный за при-
ем, регистрацию заявления и прилагаемых доку-
ментов).

62. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) лично, в том числе с использованием 
электронных носителей, специалист, ответствен-
ный за прием, регистрацию заявления и прилага-
емых документов: 

1) проверяет паспорт или иные документы, 
удостоверяющие личность заявителя (представи-
теля);

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 20 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 23 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных в 
них сведений паспорту или иному документу, удо-
стоверяющему личность заявителя, и иным пред-
ставленным документам;

4) при приеме представленных заявителем 
(представителем) оригиналов документов осу-
ществляет их копирование, заверяет копии личной 
подписью на свободном поле копии с указанием 
даты приема, возвращает заявителю (представи-
телю) оригиналы представленных документов;

5) вносит запись о приеме заявления и при-
лагаемых документов в журнал регистрации за-
явлений и решений, который ведется на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Административно-
му регламенту (далее – журнал); 

6) оформляет расписку о приеме заявления и 
прилагаемых документов и передает ее заявителю;

7) комплектует личное дело заявителя, состоя-
щее из заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов (далее – личное дело заявителя);

8) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов (да-
лее – специалист, ответственный за экспертизу).

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

64. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) в учреждение в форме электронных 
документов с использованием единого портала, 
Портала, специалист, ответственный за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 20 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 23 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных 
в них сведений данным, имеющимся в базе данных 
программно-технического комплекса;

4) распечатывает заявление и прилагаемые 
документы, а также протокол проверки электрон-
ной подписи;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя (представителя) о получении и 
регистрации заявления и прилагаемых докумен-
тов, а также вручную устанавливает соответству-
ющий 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 специали-

сту, ответственному за экспертизу.
65. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

66. Результатом административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых документов является регистрация заявления 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

67. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов в 
журнале.

68. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых документов, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

Подраздел 3. Формирование и направление
межведомственного запроса

69. основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является регистрация заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в журнале.
70. Формирование и направление межведом-

ственного запроса осуществляются специали-
стом, ответственным за прием, регистрацию заяв-
ления и прилагаемых документов.

71. В случае если заявителем (представите-
лем) не представлены разрешение на временное 
проживание и справка из исполнительного органа 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации о регистрации в указанном органе в ка-
честве страхователя, специалист, ответственный 
за прием, регистрацию заявления и прилагаемых 
документов, в установленном порядке направля-
ет межведомственные запросы, в том числе с ис-
пользованием сети Интернет, в УФМс по омской 
области и отделение Фсс.

72. Информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, специалисту, ответ-
ственному за экспертизу.

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

74. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 1 день.

75. Результатом административной процедуры 
по формированию и направлению межведомствен-
ного запроса является получение специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, информации в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия и передача данной информации специ-
алисту, ответственному за экспертизу.

76. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых докумен-
тов, путем регистрации информации, полученной 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, учреждением.

77. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

 Подраздел 4. Проведение экспертизы заявле-
ния и прилагаемых документов

78. основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу, личного 
дела заявителя и информации, полученной в рам-
ках межведомственного информационного взаи-
модействия учреждением.

79. Экспертиза заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных заявителем (предста-
вителем), осуществляется специалистом, ответ-
ственным за экспертизу.

80. специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заяви-

теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Административного регламента;

2) устанавливает наличие или отсутствие ос-
нований для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги по основаниям, предус-
мотренным пунктом 29 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) при подтверждении права заявителя на 
предоставление государственной услуги готовит 
проект распоряжения учреждения о назначении 
пособия, проект уведомления о назначении посо-
бия по форме согласно приложению № 7 к настоя-
щему Административному регламенту, визирует и 
представляет их вместе с личным делом заявителя 
руководителю учреждения;

4) при установлении оснований для отказа за-
явителю в предоставлении государственной ус-
луги, предусмотренных пунктом 29 настоящего 
Административного регламента, готовит проект 
распоряжения учреждения об отказе в назначении 
пособия, проект уведомления об отказе в назначе-
нии пособия по форме согласно приложению № 8 
к настоящему Административному регламенту, ви-
зирует и представляет их вместе с личным делом 
заявителя руководителю учреждения.

81. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

82. Результатом административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов является подготовка специалистом, 
ответственным за экспертизу, проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 80 
настоящего Административного регламента, и их 
представление руководителю учреждения.

83. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством визирования проектов докумен-
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тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 80 
настоящего Административного регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

84. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов, является должностное лицо учрежде-
ния, в функции которого входит организация рабо-
ты по осуществлению данной административной 
процедуры.

Подраздел 5. Принятие решения о назначении
либо об отказе в назначении выплаты

85. основанием для начала административной 
процедуры принятия решения о назначении либо 
об отказе в назначении пособия является получе-
ние руководителем учреждения проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 80 
настоящего Административного регламента.

86. Решение о назначении либо об отказе в 
назначении пособия принимается учреждением 
путем подписания руководителем учреждения со-
ответствующего распоряжения.

87. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего Административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 20 настоящего Административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

88. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении либо об 

отказе в назначении пособия путем подписания 
распоряжения учреждения о назначении либо об 
отказе в назначении пособия и уведомления о на-
значении либо об отказе в назначении пособия;

2) передает распоряжение учреждения о на-
значении либо об отказе в назначении пособия и 
уведомление о назначении либо об отказе в на-
значении пособия специалисту, ответственному за 
экспертизу.

89. специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о 

назначении либо об отказе в назначении пособия;
2) передает уведомление о назначении посо-

бия, а также уведомление об отказе в назначении 
пособия и документы, представленные заявите-
лем (представителем) в учреждение, специалисту 
учреждения, ответственному за делопроизвод-
ство, для направления заявителю;

3) при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) в учреждение в форме электронного 
документа, вручную устанавливает соответству-
ющий тип события по текущему шагу процесса 
оказания услуги в разделе «состояние выполнения 
услуги» на Портале.

90. специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о назначении 
либо об отказе в назначении пособия, осуществля-
ет его копирование и передает копию уведомления 
о назначении либо об отказе в назначении пособия 
специалисту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о на-
значении пособия, а также уведомление об отказе 
в назначении пособия и документы, представлен-
ные заявителем (представителем) в учреждение, в 
течение 5 календарных дней после принятия соот-
ветствующего решения:

- в письменной форме в случае подачи заявле-
ния непосредственно в учреждение, в том числе с 
использованием электронных носителей;

- в форме электронного документа в случае по-
дачи заявления с использованием единого порта-
ла, Портала. 

91. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

92. Пособия выплачиваются за текущий месяц. 
Выплата пособия за месяц обращения за ним, а 
также за истекшее время производится в течение 
месяца, следующего за месяцем, в котором при-
нято решение о назначении пособия.

93. Результатом административной процедуры 
принятия решения о назначении либо об отказе в 
назначении пособия является принятие решения о 
назначении либо об отказе в назначении пособия.

94. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры принятия решения о на-
значении либо об отказе в назначении пособия 
осуществляется специалистом учреждения, от-
ветственным за делопроизводство, посредством 
регистрации распоряжения учреждения о назна-
чении либо об отказе в назначении пособия и уве-
домления о назначении либо об отказе в назначе-
нии пособия.

95. должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о назначении либо об отказе в 
назначении пособия, является руководитель уч-
реждения.

Подраздел 6. Предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о государственной услуге; подача 

заявителем заявления и прилагаемых докумен-
тов для предоставления государственной услуги 

и их прием; получение заявителем сведений о 
ходе предоставления государственной услуги в 

электронной форме, в том числе с использовани-
ем  единого портала, Портала

96. для получения государственной услуги в 
электронной форме заявителю представляется 
возможность направления заявления и прила-
гаемых документов с использованием единого 
портала, Портала путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует тре-
бованиям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и нормативным требованиям админи-
страции единого портала, Портала и обеспечивает 
идентификацию заявителя. На едином портале, 
Портале применяется автоматическая иденти-
фикация (нумерация) обращений, используется 
личный кабинет для обеспечения однозначной и 
конфиденциальной доставки промежуточных со-
общений и ответа заявителю в электронном виде.

97. В случае поступления заявления и прила-
гаемых документов через единый портал, Портал 
заявитель информируется о ходе их рассмотрения 
путем получения сообщения на странице личного 
кабинета пользователя на едином портале, Порта-
ле или по электронной почте.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлени-
ем государственной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением 
специалистами и должностными лицами Мини-

стерства, учреждений положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 

принятием ими решений

98. за соблюдением и исполнением специ-
алистами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

99. Текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

100. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

101. Текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента, иных норматив-
ных 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, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений.

102. При выявлении нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руко-
водители учреждений указывают на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устра-
нением.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

103. Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) Министерства, учреждений, специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреж-
дений.

104. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных 
действий Министерства) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

105. Плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

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

107. 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 Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

108. Учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет вы-
явленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов. 

Подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги

109. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специ-
алисты, должностные лица Министерства, учреж-
дений несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций

110. для осуществления контроля за предо-
ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

111. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществляется 
путем получения информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц Министерства, уч-
реждений нарушений положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

112. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений наруше-
ний 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-
стов, должностных лиц Министерства, учрежде-

ний при предоставлении государственной услуги

Подраздел 1. Право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия), принятых и осуществляемых 
в ходе  предоставления государственной услуги

113. заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

114. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами омской обла-
сти;

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

7) отказ учреждения, должностного лица уч-
реждения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

115. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

116. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети Интернет, Интернет-сайтов Мини-
стерства, единого портала либо Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

117. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учрежде-

ния, 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 заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства, учреждения, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного 
лица Министерства, учреждения, предоставляю-
щего государственную услугу, либо специалиста 
Министерства, учреждения. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

снования и рассмотрения жалобы

118. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

Подраздел 5. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-

ном) порядке

119. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

120. Жалоба, поступившая в Министерство, 
учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования применительно к каждой 

инстанции обжалования

121. По результатам рассмотрения жалобы 
Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
122. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 121 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и рассмо-
трения жалобы

123. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.
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Официально
Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

ИнФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 
Министерства труда и социального развития омской области, 

казенных учреждений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу 

«назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет по беременности и родам «

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный телефон, 
адрес официального и отраслевого сайтов 

Министерства труда и социального развития 
омской области (далее – Министерство) в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты Ми-

нистерства, казенных учреждений омской 
области – многофункциональных центров 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центров социальных выплат и 

материально-технического обеспечения

1 2 3

1 Министерство

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

2
Казенное учреждение омской области (далее – КУ ом-
ской области) «Многофункциональный центр предостав-
ления 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 муниципаль-
ных услуг»

3

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Кировского админи-
стративного 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 государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинского админи-
стративного 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 государ-
ственных и муниципальных услуг октябрьского админи-
стративного 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 муниципальных 
услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг советского админи-
стративного округа города омска»

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

7

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Центрального админи-
стративного округа города омска»

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

КУ омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам ом-
ской области selo@omskmintrud.ru

8
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Азовскому немецко-
му национальному району омской области»

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

9
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Большереченскому 
району омской области»

646670, омская область, 
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Большеуковскому 
району омской области»

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

11
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по горьковскому району 
омской области»

646600, омская область, горьковский р-н,  
р.п. горьковское, ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-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

13
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Исилькульскому 
району омской области»

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

14
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Калачинскому 
району омской области»

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

15
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Колосовскому 
району омской области»

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

16
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-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 матери-
ально-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 матери-
ально-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 мате-
риально-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

1 2 3

20
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-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 мате-
риально-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 мате-
риально-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 мате-
риально-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 матери-
ально-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 матери-
ально-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 матери-
ально-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 мате-
риально-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 мате-
риально-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 матери-
ально-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 матери-
ально-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 матери-
ально-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 матери-
ально-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
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-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 мате-
риально-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 матери-
ально-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
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Тюкалинскому 
району омской области»

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

37
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Усть-Ишимскому 
району омской области»

646580, омская область,
Усть-Ишимский р-н,  
с. Усть-Ишим, ул. Новая, 17, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-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 мате-
риально-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

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
«Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

ИнФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты, графике работы 

Управления Федеральной миграционной службы россии по 
омской области, государственного учреждения – омского 
регионального отделения Фонда социального страхования 

российской Федерации, участвующих в предоставлении 
государственной услуги «назначение единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

№
п/п Наименование учреждения

Местонахождение, справочный теле-
фон, адрес официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты 
учреждения

график работы учреждения

1
Управление Федеральной ми-
грационной службы по омской 
области

644009, г. омск,  ул. Лермонтова, д. 
179 а, тел. (3812)329−630, udm_omsk@
mail.ru, www.ufms.omsk.ru

Понедельник – четверг: с 8 
часов 30 минут до 17 часов 
45 минут; пятница: с 8 часов 
30 минут до 16 часов 30 ми-
нут; перерыв для отдыха и 
питания с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут

2

государственное учреждение – 
омское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

644010. г. омск,  ул. Пушкина, д. 67. 
тел. 8 (3812)33-21-57, info@ro55.fss.
ru, www.fss.ru
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Официально

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

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 единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности

и родам

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания и номер телефона)

Наименование основного 
документа, удостоверяю-
щего личность

дата выдачи

Номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии со статьей 49 Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан назначить единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам (далее – 
пособие). 

Встала на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель). срок беременности 
(на день обращения за пособием) _________.

дата окончания беременности (указывается в случае окончания беременности на день обращения за посо-
бием) ___________________________.

с размером, условиями и порядком назначения и выплаты пособия ознакомлен(а). Пособие мне не назначе-
но и не выплачивается. Места жительства за пределами омской области не имею.

Предупрежден(а) об обязанности извещать уполномоченное государственное учреждение омской области, 
находящееся в ведении Министерства труда и социального развития омской области, назначившее пособие, не 
позднее чем в месячный срок о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение его выплаты, в том числе о 
перемене места жительства, назначении пособия другим уполномоченным государственным учреждением ом-
ской области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития омской области.

Уведомление о назначении пособия прошу выслать (не высылать) (нужное подчеркнуть).
Пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) банковскую организацию.
сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета _____________________________________________________________
в филиале № _______________ отделения банка ___________________________
____________________________________________________________________.
(наименование банковской организации)
«__» ____________ 20__ г. __________________                                     _______________________
   (подпись заявителя)    (инициалы, фамилия заявителя)

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, изме-
нение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения госу-
дарственных и муниципальных услуг.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты по-
дачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» ____________ 20__ г. __________________          _______________________
   подпись заявителя)    (инициалы, фамилия заявителя)

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка

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

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

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение единовре-

менного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

ЖУрнаЛ
регистрации заявлений и решений

№ п/п Фамилия, 
имя, отчество

Адрес места 
жительства

Категория 
полу-
чателя, 
вид меры 
социаль-
ной под-
держки

Дата об-
ращения

Перечень 
недостающих 
документов

Дата по-
ступления 
недостающих 
документов

Дата 
принятия 
решения

Размер 
назна-
ченной 
выплаты

Срок 
предостав-
ления меры 
социальной 
поддержки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

ТЕХноЛогИЧЕСКая КарТа МЕЖвЕдоМСТвЕнного 
ИнФорМаЦИонного вЗаИМодЕЙСТвИя

при предоставлении государственной услуги «назначение 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по 

беременности и родам»

№ п/п Наименование запрашива-
емого документа

Правовые основания для получения 
документа

Наименование источника до-
кумента

1 Разрешение на временное 
проживание

Постановление Правительства ом-
ской области 
от 11 апреля 2007 года 
№ 46-п 
«об утверждении Порядка назначе-
ния и выплаты государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, 
и беременным женщинам»

Управление Федеральной ми-
грационной службы по омской 
области

2

справка о регистрации 
в Фонде социального 
страхования Российской 
Федерации в качестве 
страхователя

государственное учреждение – 
омское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Приложение № 7
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

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 назначено единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по 
беременности и родам, в размере ________ руб. ___ коп., предусмотренное Кодексом омской области о 
социальной защите отдельных категорий граждан.

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

______________                   _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

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 женщинам, встав-

шим на учет по беременности и родам, предусмотренного Кодексом омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан (далее – пособие), в связи с ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении по-
собия)

Решение об отказе в назначении пособия  может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Приложение:1) ___________________________________________________;
2) ___________________________________________________;
3) ___________________________________________________.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, в отношении
________________________________________________
которого функции и полномочия учредителя
________________________________________________
осуществляет Министерство труда
________________________________________________
и социального развития омской области) 
______________                          _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение единовре-

менного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»

БЛоК-СХЕМа 
предоставления государственной услуги «назначение единовременного пособия женщи-

нам, вставшим на учет по беременности и родам»

Прием и регистрация в казенных учреждениях омской области – многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материально-
технического обеспечения (далее – учреждение) заявления о назначении единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет по беременности и родам (далее – пособие), и прилагаемых документов

Формирование и направление межведомственного запроса

Проведение экспертизы заявления о назначении пособия и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о назначении  либо об отказе в назначении пособия
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПрИказ
от 21 января 2014 года                                                                                                                        № 3
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований омской области, определенных 

Министерству финансов омской области, на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 закона омской области «об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» приказываю:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний омской области, определенных Министерству финансов омской области, на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра фи-
нансов омской области В.А. Чеченко.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 21 января 2014 года № 3

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований омской области, определенных Министерству 

финансов омской области, на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 

Таблица № 1

раСПрЕдЕЛЕнИЕ 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов омской области на под-

держание стабильного уровня управления муниципальными финансами омской области

Наименование муниципального 
 района омской области

сумма, рублей
2014 год 2015 год 2016 год

Азовский немецкий национальный муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Большереченский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Большеуковский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
горьковский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
знаменский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Исилькульский муниципальный район 1 011 600,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Калачинский муниципальный район 1 011 600,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Колосовский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Кормиловский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Крутинский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Любинский муниципальный район 1 011 600,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Марьяновский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Москаленский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Муромцевский муниципальный район 1 011 600,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Называевский муниципальный район 1 011 600,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Нижнеомский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Нововаршавский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
одесский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
оконешниковский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
омский муниципальный район 1 349 685,00 1 349 685,00 1 389 803,00
Павлоградский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Полтавский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Русско-Полянский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
саргатский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
седельниковский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Таврический муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Тарский муниципальный район 1 349 685,00 1 349 685,00 1 389 820,00
Тевризский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Тюкалинский муниципальный район 1 011 600,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Усть-Ишимский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Черлакский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Шербакульский муниципальный район 674 400,00 674 400,00 695 200,00
Всего 24 954 570,00 24 954 570,00 25 721 223,00

Таблица № 2

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области 

на сопровождение программных продуктов муниципальных  образований омской области 

Наименование муниципального                                                                  
образования омской области

сумма, рублей
2014 год 2015 год 2016 год

АзоВсКИЙ НеМеЦКИЙ НАЦИоНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Азовский немецкий национальный муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Азовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Александровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Березовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
гауфское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
звонаревокутское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пришибское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
сосновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Цветнопольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 480 100,00 480 100,00 480 100,00

БоЛЬШеРеЧеНсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Большереченский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Большереченское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
евгащинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ингалинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Красноярское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Курносовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Могильно-Посельское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новологиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Почекуевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
старокарасукское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Такмыкское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Уленкульское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Чебаклинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Наименование муниципального                                                                  
образования омской области

сумма, рублей
2014 год 2015 год 2016 год

Шипицынское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 763 100,00 763 100,00 763 100,00

БоЛЬШеУКоВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Аевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Белогривское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Большеуковский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Большеуковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Листвяжинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
становское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Уралинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Фирстовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Чебаклинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Чернецовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

гоРЬКоВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Алексеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Астыровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
георгиевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
горьковский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
горьковское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Краснополянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Лежанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новопокровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
октябрьское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Павлодаровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Рощинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
серебрянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
суховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 706 500,00 706 500,00 706 500,00

зНАМеНсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Бутаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
завьяловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
знаменский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
знаменское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Качуковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новоягодинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
семеновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Чередовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Шуховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 480 100,00 480 100,00 480 100,00

ИсИЛЬКУЛЬсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Баррикадское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Боевое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Исилькульский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Исилькульское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Каскатское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кухаревское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Лесное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Медвежинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новорождественское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Первотаровское казачье сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
солнцевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Украинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

КАЛАЧИНсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Великорусское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Воскресенское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
глуховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ивановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кабаньевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Калачинский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Калачинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Куликовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Лагушинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
орловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
осокинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Репинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
сорочинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Царицынское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 763 100,00 763 100,00 763 100,00

КоЛосоВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Бражниковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Колосовский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Колосовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Корсинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Крайчиковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кутырлинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ламановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новологиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
строкинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Талбакульское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Таскатлинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Чапаевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

КоРМИЛоВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Алексеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Борчанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
георгиевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кормиловский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Кормиловское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Михайловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Некрасовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новосельское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Победительское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
сыропятское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Черниговское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Юрьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

КРУТИНсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
зиминское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Китерминское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Крутинский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Крутинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новокарасукское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
оглухинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Рыжковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Толоконцевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Шипуновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Яманское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 593 300,00 593 300,00 593 300,00

ЛЮБИНсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Алексеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Боголюбовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Большаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Веселополянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
замелетеновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Казанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Камышловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
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Красноярское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Любино-Малоросское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Любинский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Любинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новоархангельское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новокиевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пролетарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Протопоповское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
северо-Любинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Тавричанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Увало-Ядринское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Центрально-Любинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Южно-Любинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 1 102 700,00 1 102 700,00 1 102 700,00

МАРЬЯНоВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Боголюбовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Васильевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
грибановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
заринское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Марьяновский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Марьяновское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Москаленское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
орловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пикетинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
степнинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Шараповское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 593 300,00 593 300,00 593 300,00

МосКАЛеНсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Алексеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
гвоздевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
екатериновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
звездинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ивановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ильичевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Краснознаменское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Москаленский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Москаленское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новоцарицынское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Роднодолинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Тумановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Шевченковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Элитовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 763 100,00 763 100,00 763 100,00

МУРоМЦеВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Артынское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Бергамакское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
гуровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Камышино-Курское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Карбызинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кондратьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Костинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Курганское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Моховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Муромцевский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Муромцевское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Мысовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Низовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Рязанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пореченское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ушаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 876 300,00 876 300,00 876 300,00

НАзЫВАеВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Богодуховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Большепесчанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Большесафонинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Жирновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Искровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кисляковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Князевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Лорис-Меликовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Мангутское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Муравьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Называевский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Называевское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Налимовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Покровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
старинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Утинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Черемновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 932 900,00 932 900,00 932 900,00

НИЖНеоМсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Антоновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
глухониколаевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Нижнеомский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Нижнеомское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новотроицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Паутовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ситниковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
смирновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
соловецкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
старомалиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Хомутинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Хортицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

НоВоВАРШАВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Бобринское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Большегривское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ермаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
зареченское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Изумруднинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Нововаршавский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Нововаршавское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новороссийское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Победовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Русановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
славянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Черлакское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

одессКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Белостокское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Благодаровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Буняковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ганновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Желанновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Лукьяновское казачье сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
одесский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
одесское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ореховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Побочинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Наименование муниципального                                                                  
образования омской области

сумма, рублей
2014 год 2015 год 2016 год

Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00
оКоНеШНИКоВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН

Андреевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
золотонивское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Красовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Крестинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Куломзинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Любимовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
оконешниковский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
оконешниковское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
сергеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Чистовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

оМсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Андреевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ачаирское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Богословское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
дружинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Иртышское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Калининское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ключевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Комсомольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Красноярское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Лузинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Магистральное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Морозовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Надеждинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новоомское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новотроицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
омский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
омское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Петровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Покровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пушкинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Розовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ростовкинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Троицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Усть-заостровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Чернолучинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 1 385 700,00 1 385 700,00 1 385 700,00

ПАВЛогРАдсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Богодуховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Логиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Милоградовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Нивское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новоуральское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Павлоградский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Павлоградское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Тихвинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Хорошковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Южное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Юрьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 593 300,00 593 300,00 593 300,00

ПоЛТАВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Вольновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Воронцовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ворошиловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
еремеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Красногорское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новоильиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ольгинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Полтавский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Полтавское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
соловьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

РУссКо-ПоЛЯНсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Алаботинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
добровольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Калининское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новосанжаровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Розовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Русско-Полянский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Русско-Полянское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
сибирское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
солнечное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Хлебодаровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Цветочинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Целинное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

сАРгАТсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Андреевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Баженовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Верблюженское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Нижнеиртышское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новотроицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
саргатский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
саргатское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Увалобитиинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Хохловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Щербакинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

седеЛЬНИКоВсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Бакинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
голубовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
евлантьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ельничное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кейзесское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кукарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новоуйское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Рагозинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
саратовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
седельниковский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
седельниковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Унарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

ТАВРИЧесКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Карповское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ленинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Луговское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Любомировское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Неверовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новоуральское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Прииртышское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пристанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
сосновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Таврический муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Таврическое городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Харламовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00
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ТАРсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН

Атирское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Большетуралинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Васисское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Вставское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
егоровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
екатерининское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ермаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
заливинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Имшегальское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Литковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ложниковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Мартюшевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Междуреченское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Нагорно-Ивановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
орловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пологрудовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
самсоновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
соускановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Тарский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Тарское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Усть-Тарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Чекрушанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Черняевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 1 272 500,00 1 272 500,00 1 272 500,00

ТеВРИзсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Александровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Бакшеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Белоярское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Бородинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
екатерининское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ермиловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Журавлевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Иваново-Мысское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кипское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кузнецовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Петелинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Петровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Тевризский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Тевризское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Утьминское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 819 700,00 819 700,00 819 700,00

ТЮКАЛИНсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Атрачинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Бекишевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Белоглазовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Валуевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кабырдакское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Коршуновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Красноусовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Малиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Нагибинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Никольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Новокошкульское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
октябрьское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
сажинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
старосолдатское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Троицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Тюкалинский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Тюкалинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Хуторское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 989 500,00 989 500,00 989 500,00

УсТЬ-ИШИМсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Большебичинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Большетавинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Большетебендинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
загваздинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кайлинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кайсинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Никольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
ореховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Пановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
слободчиковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Усть-Ишимский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Усть-Ишимское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Утускунское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Ярковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 763 100,00 763 100,00 763 100,00

ЧеРЛАКсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Большеатмасское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
елизаветинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Иртышское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Краснооктябрьское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Курумбельское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Медетское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Николаевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
солянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Татарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Черлакский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Черлакское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Южно-Подольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

ШеРБАКУЛЬсКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙоН
Александровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Бабежское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Борисовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
екатеринославское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Изюмовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Красноярское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Кутузовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Максимовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
славянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Шербакульский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00
Шербакульское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
Итого 593 300,00 593 300,00 593 300,00
Всего 23 004 200,00 23 004 200,00 23 004 200,00

ПЕрЕЧЕнЬ
медицинских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих медицинские услуги по 
зубопротезированию и ремонту зубных протезов в 2014 году, 

согласно Постановлению Правительства омской области от 10 
апреля 2008 года за № 48-п «о социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов»
№
п\п Медицинская организация Адрес

Бюджетные учреждения здравоохранения омской области на территории города омска
Кировский административный округ города омска

1 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»

644112, г. омск,
ул. Перелета, д. 8/1

2 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
больница № 9»

644103, г. омск,
ул.12 декабря, д. 72

советский административный округ города омска

3 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
стоматологическая поликлиника № 2»

644053, г. омск,
ул. Нефтезаводская, д. 25

4 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
поликлиника              № 14»

644099, г. омск,
ул. Кемеровская, д. 1

5 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
поликлиника              № 11»

644110, г. омск,
ул. заозерная, д. 96

октябрьский административный округ города омска

6 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
больница № 2»

644021, г. омск,
ул. 3 Транспортная, д. 1

7 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Медико-са-
нитарная часть            № 9»

644018, г. омск,
ул. 3 Молодежная, д. 64

8 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
поликлиника             № 7»

644084, г. омск,
Космический проспект,
д. 99а

Ленинский административный округ города омска

9 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
стоматологическая поликлиника № 3»

644121, г. омск,
ул. Котельникова, д. 4

10 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
поликлиника           № 10»

644109, г. омск,
ул. Моторная, д. 7

11 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Медико-са-
нитарная часть    № 4»

644039, г. омск,
ул. Воровского, д. 62, корпус 1

Центральный административный округ города омска

12 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
стоматологическая поликлиника № 1»

644043, г. омск,
ул. Волочаевская, д. 21 а

13 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
поликлиника           № 2»

644009, г. омск,
ул.10 лет октября, д. 179

14 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
поликлиника      № 12»

644001, г. омск,
ул. Куйбышева, д. 75

15 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
поликлиника              № 13»

644007, г. омск,
ул. Яковлева, д. 145

16 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
клиническая больница № 11»

644105, г. омск,
ул. Нахимова, д. 55

17 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
клиническая больница № 4»

644046, г. омск
ул. Бульварная, д.7

18 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «городская 
поликлиника           № 15»

6444046, г. омск
ул. Пушкина, д. 128

19 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «стоматоло-
гическая поликлиника»

644043, г. омск,
ул. Чапаева, д. 111

20 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Клиниче-
ский диагностический центр»

644024, г. омск,
ул. Ильинская, д. 9

21 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Клиниче-
ский медико-хирургический центр»

644043, г. омск,
ул. Булатова, д. 105

22 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «госпиталь 
для ветеранов войн»

644099, г. омск,
ул. гагарина, д. 28

23
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «западно-сибирский медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства»

644033, г. омск,
ул. Красный путь, д. 127

Бюджетные учреждения здравоохранения омской области на территории муниципальных районов омской 
области

1 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Азовская 
центральная районная больница»

646880, с. Азово,
ул. гагарина, д. 87

2 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Большере-
ченская центральная районная больница»

646670,
п.г.т. Большеречье, 
ул. Пролетарская, д. 83

3 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Большеу-
ковская центральная районная больница»

646380, с. Большие Уки,
ул. Ленина, д. 88

4 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «горьковская 
центральная районная больница»

646600, р.п. горьковское, 
ул. Ленина, д. 26

5 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «знаменская 
центральная районная больница»

646550, с. знаменское, 
ул. Больничный тупик,    д. 10

6 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Илькульская 
центральная районная больница»

646020, г. Исилькуль, 
ул. Телмана, д. 167

7 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Калачинская 
центральная районная больница»

646900, г. Калачинск,
ул. Больничная, д. 14

8 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Колосовская 
центральная районная больница»

646350, с. Колосовка, 
ул. Кирова, д. 65

9 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Кормилов-
ская центральная районная больница»

646970, р.п. Кормиловка,
ул. свердлова, д. 33

10
Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Крутинская 
центральная районная больница им. профессора              А.В. Вишневско-
го»

646130, р.п. Крутинка, 
пер. Больничный, д. 21

11 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Любинская 
центральная районная больница»

646160, р.п. Любинский, 
ул. Первомайская, д. 58

12 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Марьянов-
ская центральная районная больница»

646040, р.п. Марьяновка,
ул. Войсковая, д. 13

13 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Москален-
ская центральная районная больница»

646070, р.п. Москаленки,
ул. Энтузиастов, д. 13

14 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Муромцев-
ская центральная районная больница»

646430, р.п. Муромцево,
ул. Ленина, д. 144

15 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Называев-
ская центральная районная больница»

646104, г. Называевск, 
ул. Мира, д. 56

16 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Нижнеом-
ская центральная районная больница»

646620, с. Нижняя омка, 
ул. Ленина, д. 38

17 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Нововар-
шавская центральная районная больница»

646830,
р.п. Нововаршавка, 
ул. зеленая, д. 64

18 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «одесская 
центральная районная больница»

646860, р.п. одесское,
пер. Больничный, д. 30

19 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «оконешни-
ковская центральная районная больница»

646940,
р. п. оконешниково,
ул. Кирова, д.1

20 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «омская 
центральная районная больница»

644012, г. омск,
ул. Малиновского, д. 14

21 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Павлоград-
ская центральная районная больница»

646760, р.п. Павлоградка,
ул. Больничная, д. 23 а

22 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Центральная 
районная больница Полтавского района»

646740, р.п. Полтавка,
ул. Ленина, д. 1

23 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Русско-По-
лянская центральная районная больница»

646780,
р.п. Русская Поляна,
ул. Кирова, д. 65

24 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «саргатская 
центральная районная больница»

646400, р.п. саргатское,
ул. октябрьская, д. 58

25 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «седельни-
ковская  центральная районная больница»

646480, с. седельниково, 
ул. горького, д. 1

26 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Таврическая 
центральная районная больница»

646800, р.п. Таврическое,
ул. Ленина, д. 129

27 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Тарская 
центральная районная больница»

646530, г. Тара, 
ул. советская, д. 75

28 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Тевризская 
центральная районная больница»

646560, р.п. Тевриз,
ул. Карбышева, д. 33
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29 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Тюкалинская 

центральная районная больница»
646330, г. Тюкалинск,
ул. Луначарского, д. 1

30 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Щербакуль-
ская центральная районная больница»

646700, р.п. Щербакуль, 
ул. гуртьева, д. 52

31 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Усть-
Ишимская центральная районная больница»

646580, с. Усть-Ишим,
ул. Больничная, д. 8

32 Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Черлакская 
центральная районная больница»

646250, 
р.п. Черлак,
ул. Транспортная, 
д. 16

Негосударственные медицинские организации
Центральный административный округ города омска

1 ооо «стоматология «На Ленинградской» 644010, г. омск,
Проспект Маркса, д. 10

2 ооо «Идеал д» 644024, г. омск,
ул. Пушкина, д.26

3 ооо «стоматология 32» 644010. г. омск,
ул. Маяковского, д.17

4 ооо Медицинская фирма «Арт-дент»
644099, г. омск
ул. добровольского, д.8, корп. 
2

5 ооо «стоматология «здоровье» 644099, г. омск,
ул. Тарская д.44

6 ооо «стоматология «Акцент» 644043, г. омск
ул. герцена, д.13

7 ооо «Космостом» 644010, г. омск
Ул. Масленникова, д.15

8 ооо «сКК «Академи дент» 644024, г. омск
ул. Чехова, д.3

9 ооо «Лига дент» 644009, г. омск
ул. 10 лет октября, 166/1

10 ооо «Ваш Выбор»
644043, г. омск,
ул. добровольского, д. 8, 
корп. 2

Кировский административный округ города омска

11 ооо «семейная стоматология «дент-Мастер»
г. омск
ул. Бульвар Архитекторов, д. 
14, кор. 1

12 ооо «сВТ» г. омск ул.
12-декабря, д. 109 «А»

13 ооо « стоматологическая клиника дентика» г. омск
ул. Волгоградская, д. 34-6

14 ооо «Эгида» 644074 г. омск
ул. дмитриева д. 5, кор. 2

15 ооо сК «Эдельвейс» 644 112, г. омск Бульвар Архи-
текторов, д. 5

16 ооо «Радуга–Мед» 644 112, г. омск, Бульвар Архи-
текторов, д. 6

советский административный округ города омска

17 ооо «сибдент» 644029, г. омск,
ул. Малунцева, д. 25

18 ооо «Ваш стоматолог» 644122, г. омск,
ул. 5 Армии, д.6

19 ооо «евродент» 644040, г. омск,
пр. губкина, д. 2

20 ооо «дантист» 644040, г. омск, пр. губкина, 
д.1, корпус 5

21 ооо «Управляющая компания «стоматология» 644029, г. омск,
ул. 20 Партсъезда, д. 39

22 ооо «Ювидент» 644088, г. омск
 ул. 22 Апреля, д. 1

23 ооо «дентис» 644053 г. омск,
ул. Нефтезаводская, д. 33

Ленинский административный округ города омска

24 ооо «стоматология» 644007 г. омск,
ул. серова, д. 32

октябрьский административный округ города омска

25 ооо «спартамед»
644018 г. омск,
ул. Кордная 4-а
 

Муниципальные районы омской области

26 ооо «омдент-Тара»
646530, омская область
г. Тара
ул. Александровская, д. 103

27 ооо «стоматология на северной»

646070, омская область, Мо-
скаленский район, 
р.п. Москаленки,
ул. степная, д. 6, кв. 2

Главное управление государственной 
службы занятости населения Омской 

области активно проводит работу 
по замещению иностранной рабочей силы 

гражданами Российской Федерации
В рамках квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу главным 

управлением государственной службы занятости населения омской области в 2013 
году подготовлены 97 заключений о целесообразности привлечения и использования 
1811 иностранных граждан, из них 1716 человек – для замещения рабочих профессий. 
Таким образом, организации строительной отрасли смогли принять 294 иностранных 
работника, сельскохозяйственные предприятия – 737 человек, обрабатывающие про-
изводства смогли задействовать 686 человек, в других отраслях заняты 94 иностранных 
работника.

Руководствуясь принципом приоритетного права российских граждан на занятие 
вакантных и вновь создаваемых рабочих мест, государственная служба занятости на-
селения омской области проводит работу по замещению иностранной рабочей силы 
гражданами Российской Федерации.

Между центрами занятости населения омской области и работодателями, исполь-
зующими труд иностранных работников, заключены более 130 соглашений о привле-
чении и использовании иностранной и российской рабочей силы, предметом которых 
является совместная работа по комплектованию рабочих мест, создаваемых преиму-
щественно за счет российских граждан с целью приоритетного использования нацио-
нальных трудовых ресурсов. По итогам 12 месяцев 2013 года в рамках реализации дан-
ных соглашений работодателями приняты на работу 617 российских граждан.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПрИказ

от 21 января 2014 года                                                                                                                                                      № 1-п
г. омск

об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности  (профессии), трудоустройства, прохождения  
профессионального обучения и получения  дополнительного 

профессионального образования

В соответствии с подпунктом 1, абзацем пятым подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 закона Рос-
сийской Федерации «о занятости населения в Российской Федерации», приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа 2013 года № 380н «об ут-
верждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования», 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 по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Начальник Главного управления В. В. кУрчеНкО.

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования адми-
нистративного регламента

1. Настоящий Административный регламент 
предоставления государственной услуги по орга-
низации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования (далее – государ-
ственная услуга) разработан в целях обеспечения 
единства, полноты, качества предоставления и 
доступности предоставления государственной 
услуги, устанавливает требования, обязатель-
ные при осуществлении казенными учреждения-
ми службы занятости населения омской области 
(далее – центры занятости) организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального 
образования.

Подраздел 2. Круг заявителей при предостав-
лении государственной услуги

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства (далее – заявители).

Подраздел 3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении государственной 

услуги

3. Информация о месте нахождения, графике 
работы, адресах электронной почты, справочных 
телефонах главного управления государственной 
службы занятости населения омской области (да-
лее – главное управление), центров занятости раз-
мещается на официальном сайте главного управ-
ления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.omskzan.ru) (далее – офи-
циальный сайт главного управления) по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

4. сведения о порядке получения заявите-
лями информации по вопросам предоставления 
государственной услуги и способах получения 
информации о месте нахождения и графике рабо-
ты центров занятости предоставляются главным 
управлением и центрами занятости:

1) путем размещения:
- на информационных стендах в помещениях 

центров занятости;

- на официальном сайте главного управления;
- в федеральной государственной информаци-

онной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) (далее – единый портал государственных и му-
ниципальных услуг);

- в государственной информационной систе-
ме омской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг омской области» (www.pgu.
omskportal.ru) (далее – Портал государственных и 
муниципальных услуг омской области);

- в средствах массовой информации;
- в казенном учреждении омской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ); 

2) путем разработки, издания и распростране-
ния печатной продукции (брошюр, буклетов и т.п.);

3) в устной форме, в том числе по телефону, 
включая автоинформирование;

4) при письменном обращении заявителей в 
главное управление, центр занятости, включая об-
ращение по электронной почте;

5) в рамках предоставления иных государ-
ственных услуг в области содействия занятости 
населения.

5. Размещению на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, Портале государ-
ственных и муниципальных услуг омской области 
подлежит следующая информация:

1) место нахождения, график работы, адреса 
электронной почты, справочные телефоны глав-
ного управления, центров занятости по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

2) перечень государственных услуг в области 
содействия занятости населения;

3) блок-схема последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении го-
сударственной услуги по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту (далее – блок-схема);

4) перечень, формы и требования к докумен-
там, необходимым для предоставления государ-
ственной услуги;

5) график приема заявителей по личным во-
просам начальником главного управления, заме-
стителями начальника главного управления, ди-
ректорами центров занятости;

6) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги;

7) порядок рассмотрения обращений заявителей;
8) настоящий Административный регламент.
6. Размещению на информационных стендах в 

помещениях центров занятости подлежит следую-
щая информация:

Приложение 
к приказу главного управления государственной 

службы занятости населения 
омской области

от 21 января 2014 года  № 1-п

административный регламент предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования
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Официально
1) график работы центра занятости;
2) перечень государственных услуг в области 

содействия занятости населения;
3) перечень и требования к документам, не-

обходимым для предоставления государственной 
услуги;

4) образец заполнения заявления о предостав-
лении государственной услуги по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Административно-
му регламенту (далее – заявление); 

5) блок-схема;
6) настоящий Административный регламент.
7. При ответах на телефонные звонки или 

устные обращения работники центров занятости 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании центра 
занятости, в который позвонил обратившийся, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности работника центра занято-
сти, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого 
работника центра занятости, в чьей компетенции 
находится решение вопроса, или обратившемуся 
должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

8. При консультировании обратившихся о по-
рядке предоставления государственной услуги:

1) по телефону время разговора не должно 
превышать 10 минут;

2) по письменным обращениям, в том числе 
поступившим по электронной почте, ответ должен 
быть направлен в срок, не превышающий 

15 календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

9. Наименование государственной услуги 
– организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и 

получения дополнительного профессиональ-
ного образования.

Подраздел 2. органы, предоставляющие госу-
дарственную услугу

10. государственную услугу на территории со-
ответствующих муниципальных районов омской 
области и административных округов города ом-
ска предоставляют центры занятости.

11. запрещается требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной ус-
луги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации.

Подраздел 3. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

12. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является выдача заявителю за-
ключения о предоставлении государственной 
услуги по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Административному регламенту (далее 
– заключение о предоставлении государственной 
услуги).

Подраздел 4. срок предоставления государ-
ственной услуги

13. срок предоставления государственной ус-
луги заявителям не должен превышать 60 минут. 

Подраздел 5. Правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

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

1) Конституцией Российской Федерации от 
12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993,  
№ 237);

2) законом Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в 
Российской Федерации» (Ведомости съезда на-
родных депутатов РсФсР и Верховного совета 
РсФсР, 1991, № 18, ст. 565);

3) Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563);

4) Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-Фз «об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177);

5) Трудовым кодексом Российской Федерации 
(собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 31, ст. 4179);

7) Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-Фз «об электронной подписи» (со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст. 2036); 

8) Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-Фз «об образовании в Российской 
Федерации» (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53, (ч. 1) ст. 7598);

9) постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2002 года № 787 «о по-
рядке утверждения единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и профессий ра-
бочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих» (собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 44, ст. 4399);

10) постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «о 
порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации граждан и требо-
ваниях к подбору подходящей работы» (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 38, ст. 5103);

11) приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 23 августа 
2013 года № 380н «об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной ус-
луги по организации профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования» (Рос-
сийская газета, 2013, № 255).

 
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

15. документами, необходимыми для предо-
ставления государственной услуги, являются:

1) заявление или предложение о предостав-
лении государственной услуги по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Административно-
му регламенту (далее – предложение);

2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или документ, его заменяющий; документ, удосто-
веряющий личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства;

3) индивидуальная программа реабилитации 
инвалида, выданная в установленном порядке и 
содержащая заключение о рекомендуемом харак-
тере и условиях труда (для граждан, относящихся к 
категории инвалидов).

16. Требования к оформлению документов, 
указанных в пункте 15 настоящего Административ-
ного регламента:

1) заявление заполняется разборчиво от руки, 
машинописным способом или в форме электрон-
ного документа, направленного с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), включая 
единый портал государственных и муниципальных 
услуг, Портал государственных и муниципальных 
услуг омской области, официальный сайт главного 
управления, на русском языке. При заполнении за-
явления не допускается использование сокраще-
ний и аббревиатур.

заявление заверяется личной или простой 
электронной подписью заявителя в соответствии с 
Федеральным законом «об электронной подписи»;

2) предложение заполняется работником цен-
тра занятости, ответственным за предоставление 
государственной услуги (далее – работник центра 
занятости), машинописным способом с использо-
ванием программно-технического комплекса, со-
держащего регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения – физических 
лиц (далее – программно-технический комплекс); 

3) документы, исполненные на иностранном 
языке и предъявленные для предоставления госу-
дарственной услуги, должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено международными до-
говорами Российской Федерации, и переведены 
на государственный язык Российской Федерации 
(русский язык). Верность перевода должна быть 
нотариально удостоверена.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправле-
ния омской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги

17. документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправле-
ния омской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, отсут-
ствуют.

Подраздел 8. Перечень запретов при предо-
ставлении государственной услуги

18. запрещается требовать от заявителя пре-
доставления:

1) документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

2) документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении органа, предоставляющего 
государственную услугу, иных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния омской области и (или) подведомственных ор-
ганам государственной власти и органам местного 
самоуправления омской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги (за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»), в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

19. основанием для отказа заявителю в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, является несоблюдение 
требований, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 16 
настоящего Административного регламента.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги

20. основания для приостановления государ-
ственной услуги отсутствуют.

21. основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) отсутствие у заявителя документов, указан-
ных в подпунктах 2, 3 пункта 15 настоящего Адми-
нистративного регламента, или несоответствие 
заявления требованиям подпунктов 1, 3 пункта 16 
настоящего Административного регламента;

2) личное письменное заявление об отказе от 
предоставления государственной услуги по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

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

предоставления государственной услуги

22. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предус-
мотренных федеральным и областным законода-

тельством

23. государственная услуга предоставляется 
заявителю бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления государственной 
услуги

24. При личном обращении заявителя, впер-
вые обратившегося в центр занятости или МФЦ, 
государственная услуга предоставляется в поряд-
ке очереди.

25. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявителем заявления при личном об-
ращении не должен превышать 15 минут.

26. согласование с заявителем даты и време-
ни обращения в центр занятости осуществляется 
с использованием средств телефонной или элек-
тронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой 
связью не позднее следующего рабочего дня со 
дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государ-
ственной услуги в случае предварительного согла-
сования даты и времени обращения заявителя не 
должно превышать 5 минут.

Подраздел 14. срок регистрации заявления, в 
том числе в электронной форме

27. При личном обращении заявителя срок ре-
гистрации заявления в программно-техническом 
комплексе не должен превышать 2 минут.

28. При направлении заявления почтовой свя-
зью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и 
муниципальных услуг омской области, официаль-
ного сайта главного управления, регистрация за-
явления осуществляется центром занятости в день 
его поступления.

заявление, поступившее почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи, 
регистрируется в журнале регистрации заявле-
ний для предоставления государственной услуги 
в области содействия занятости населения в ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или 
в электронной форме, по форме, утвержденной 

распоряжением главного управления от 1 августа 
2013 года 

№ 130-р «об обеспечении регистрации заяв-
лений для предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения в ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме».

29. заявление, поступившее в электронной 
форме, в том числе с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
или официального сайта главного управления, 
регистрируется на официальном сайте главного 
управления.

согласование с заявителем даты и времени 
обращения в центр занятости осуществляется с 
использованием средств телефонной или элек-
тронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой 
связи не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации заявления.

Подраздел 15. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

30. Предоставление государственной услуги 
заявителям осуществляется в отдельных специ-
ально оборудованных помещениях, обеспечиваю-
щих беспрепятственный доступ инвалидов, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски.

31. Помещения для предоставления государ-
ственной услуги размещаются в центре занятости 
и, как правило, на первых этажах зданий, оборудо-
ванных отдельным входом, или в отдельно стоящих 
зданиях.

При размещении помещений центра занято-
сти на первом этаже здания вход и выход из по-
мещения для предоставления государственной 
услуги должны быть оборудованы пандусами, рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
При размещении помещений центра занятости на 
втором либо последующих этажах здания центр 
занятости по соглашению с организацией, рас-
положенной на первом этаже здания в непосред-
ственной близости от центра занятости, осущест-
вляет предоставление государственной услуги для 
инвалидов в помещении указанной организации.

Вход в помещение для предоставления госу-
дарственной услуги оборудуется информационны-
ми вывесками (растяжками).

Вход и выход из помещения для предостав-
ления государственной услуги должны быть обо-
рудованы соответствующими указателями с авто-
номными источниками бесперебойного питания.

Прием заявителей осуществляется в помеще-
ниях для предоставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной 
услуги в доступном для общего обозрения месте 
располагаются схемы размещения средств пожа-
ротушения и путей эвакуации граждан и работни-
ков центров занятости, предусматривается обо-
рудование доступных мест общего пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды заявителей.

32. Помещение для предоставления госу-
дарственной услуги обеспечивается необходи-
мым для предоставления государственной услу-
ги оборудованием (компьютерами, средствами 
электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, оргтехникой, аудио- и видеотехникой), кан-
целярскими принадлежностями, информацион-
ными и методическими материалами, наглядной 
информацией, периодическими изданиями по 
вопросам трудоустройства, стульями и столами, 
а также системами кондиционирования (охлажде-
ния и нагревания) воздуха, средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

33. Места для заполнения заявления обе-
спечиваются бланками необходимого документа, 
образцом для его заполнения, раздаточными ин-
формационными материалами, канцелярскими 
принадлежностями.

34. зал ожидания, места для заполнения за-
явления, помещения для предоставления государ-
ственной услуги обеспечиваются столами, стулья-
ми (кресельными секциями или скамьями).

35. Рабочие места работников центров за-
нятости оснащаются настенными вывесками или 
настольными табличками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.

36. Информационные стенды с образцом за-
полнения заявления, наименованием документов, 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, иными информационными материа-
лами (брошюрами, буклетами и т.п.) размещаются 
в помещениях центров занятости для предостав-
ления государственной услуги, информационных 
залах, залах обслуживания, иных местах предо-
ставления государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения.

37. государственная услуга может предостав-
ляться с использованием мобильных центров за-
нятости (на базе специально оборудованных и ос-
нащенных транспортных средств).

Подраздел 16. Показатели доступности и 
качества предоставления государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявите-
ля с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в 
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Официально
МФЦ, возможность получения информации  

оходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий

38. Показателем доступности и качества госу-
дарственной услуги является удельный вес чис-
ленности направленных на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан от общего 
числа безработных граждан, принявших участие в 
мероприятиях по профессиональной ориентации 
граждан.

39. государственная услуга может предо-
ставляться заявителю по индивидуальной фор-
ме предоставления и (или) группе заявителей по 
групповой форме предоставления согласно ут-
вержденному центром занятости графику.

40. Количество взаимодействий заявителя с 
работниками центра занятости при предоставле-
нии государственной услуги должно составлять 
при личном обращении заявителя, при направле-
нии заявления с использованием почтовой связи, 
средств факсимильной связи или в электронной 
форме, в том числе с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
или официального сайта главного управления, – 
не более одного продолжительностью не более 60 
минут.

41. заявителям предоставляется возможность 
подачи заявлений для предоставления государ-
ственной услуги через МФЦ.

заявителям в ходе предоставления государ-
ственной услуги обеспечивается возможность 
проведения собеседований с работодателем, в 
том числе посредством телефонной связи или ви-
деосвязи с использованием сети «Интернет».

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

дарственной услуги в МФЦ, и особенности 
предоставления государственной услуги в 

электронной форме

42. заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги, а также копирования 
формы заявления в сети «Интернет», на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг 
омской области, официальном сайте главного 
управления.

43. Подача и прием заявлений в электронной 
форме осуществляется посредством единого 
портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг 
омской области, официального сайта главного 
управления.

государственная услуга предоставляется на 
основании заявления, заверенного простой элек-
тронной подписью заявителя в соответствии с Фе-
деральным законом «об электронной подписи».

доступ к форме заявления в электронной фор-
ме осуществляется после регистрации заявителя 
на едином портале государственных и муници-
пальных услуг, Портале государственных и муни-
ципальных услуг омской области, официальном 
сайте главного управления.

сведения о стадиях прохождения заявления 
в электронной форме публикуются на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг 
омской области, на персональных страницах за-
явителя. Центр занятости не позднее следующего 
рабочего дня со дня регистрации заявления в со-
ответствующей информационной системе согла-
совывает с заявителем дату и время обращения в 
центр занятости с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть «Ин-
тернет», почтовой связи.

44. При обращении заявителей в МФЦ переда-
ча заявления в центры занятости обеспечивается 
в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и центром занятости, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления.

государственная услуга в электронной форме 
не предоставляется.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги в электронной форме

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 

услуги

45. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) информирование заявителя о порядке пре-
доставления государственной услуги, направлени-
ях профессиональной ориентации (далее – инфор-
мирование заявителя);

2) анализ сведений о заявителе, содержа-
щихся в программно-техническом комплексе, или 
уточнение и введение в программно-технический 
комплекс сведений о заявителе (далее – анализ 
или уточнение и введение в программно-техниче-

ский комплекс сведений о заявителе);
3) проведение профессиональной консульта-

ции с использованием методов интервьюирования 
(беседы) (далее – проведение профессиональной 
консультации);

4) ознакомление заявителя с методами, мето-
диками, используемыми при профессиональной 
ориентации граждан, формами тренингов и техно-
логий профессиональной ориентации граждан;

5) предложение заявителю пройти тестирова-
ние по методикам, используемым при профессио-
нальной ориентации граждан, выбрать способ те-
стирования (с использованием соответствующего 
программного обеспечения или в письменной 
форме) (далее – предложение о тестировании);

6) проведение тестирования в соответствии с 
выбранным заявителем  способом (далее – прове-
дение тестирования);

7) обработка материалов тестирования заяви-
теля;

8) ознакомление заявителя с результатами те-
стирования;

9) ознакомление заявителя с возможными ви-
дами профессиональной деятельности, занятости 
и компетенции, позволяющими вести професси-
ональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профес-
сиям, специальностям, возможными направлени-
ями прохождения профессионального обучения 
и (или) получения дополнительного профессио-
нального образования, включая обучение в другой 
местности (далее – профессиональное обучение), 
наиболее соответствующими его способностям, 
физическим и (или) психологическим качествам, 
ограниченным возможностям здоровья (далее – 
ознакомление с видами профессиональной дея-
тельности и направлениями профессионального 
обучения); 

10) ознакомление заявителя со спросом и 
предложением на рынке труда, прогнозом балан-
са трудовых ресурсов, прогнозной потребностью 
рынка труда по профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки (далее – ознакомление со 
спросом и предложением на рынке труда);

11) определение с участием заявителя ви-
дов профессиональной деятельности, занятости 
и компетенций, позволяющих вести профессио-
нальную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профес-
сиям, специальностям, возможных направлений 
прохождения профессионального обучения, при 
осуществлении которых возможно достижение 
заявителем успешности в профессиональной 
или предпринимательской деятельности (далее – 
определение с участием заявителя видов профес-
сиональной деятельности);

12) ознакомление заявителя с:
- профессиональными стандартами, квалифи-

кационными требованиями, указанными в квали-
фикационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационными требованиями к професси-
ональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, профессиограм-
мами, видеофильмами и (или) аудиозаписями, со-
держащими информацию о выбранных заявителем 
видах профессиональной деятельности, занятости 
и компетенциях, позволяющих вести професси-
ональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным професси-
ям, специальностям (далее – профессиональные 
стандарты, квалификационные требования);

- федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, образовательными 
стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными программами, 
примерными основными образовательными про-
граммами, дополнительными профессиональ-
ными программами по выбранным заявителем 
направлениям прохождения профессионального 
обучения, перечнем образовательных организа-
ций, организаций, осуществляющих обучение, 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки, с указанием квалифи-
кации, присваиваемой по соответствующим про-
фессиям, специальностям и направлениям под-
готовки, условий целевого приема и заключения 
договора о целевом обучении, а также с перечнем 
образовательных организаций, в которых созданы 
специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (при необходимости) (далее – федераль-
ные стандарты);

13) предложение заявителю с низким уровнем 
мотивации к труду, поиску работы, выбору вида 
профессиональной деятельности, прохождению 
профессионального обучения (далее – заявитель 
с низким уровнем мотивации к труду) пройти тре-
нинг по профессиональной ориентации и выбрать 
форму тренинга;

14) проведение с заявителем с низким уровнем 
мотивации к труду тренинга по профессиональной 
ориентации по выбранной им форме тренинга;

15) подведение итогов тренинга по професси-
ональной ориентации с заявителем с низким уров-
нем мотивации к труду и обсуждение результатов;

16) подготовка и выдача заявителю рекомен-
даций, содержащих перечень видов профессио-

нальной деятельности, занятости и компетенций, 
позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессиям, специаль-
ностям, возможным направлениям прохождения 
профессионального обучения, при осуществлении 
которых возможно достижение заявителем успеш-
ности в профессиональной или предприниматель-
ской деятельности (далее – подготовка и выдача 
заявителю рекомендаций);

17) обсуждение рекомендаций с заявителем и 
определение направлений действий заявителя по 
их реализации;

18) выдача заявителю заключения о предо-
ставлении государственной услуги, приобщение к 
личному делу получателя государственных услуг в 
области содействия занятости населения второго 
экземпляра заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

19) внесение результатов выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в программно-
технический комплекс;

20) выдача предложения о предоставлении го-
сударственной услуги по профессиональному обу-
чению, заявителю, получившему государственную 
услугу, из числа признанных в установленном по-
рядке безработными и внесение соответствующих 
сведений в программно-технический комплекс 
(далее – выдача предложения о предоставлении 
государственной услуги по профессиональному 
обучению и внесение сведений в программно-тех-
нический комплекс).

Подраздел 2. Информирование заявителя

46. основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по информированию за-
явителя является решение о предоставлении госу-
дарственной услуги.

47. Работник центра занятости информирует 
заявителя о порядке предоставления государ-
ственной услуги, формах и графике ее предостав-
ления, утверждаемом центром занятости, направ-
лениях профессиональной ориентации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, в инди-
видуальной и групповой форме не должен превы-
шать 1 минуты.

48. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по информированию заяви-
теля является обращение заявителя или согласие 
заявителя с предложением работника центра за-
нятости получить информацию о государственной 
услуге.

49. Результатом административной проце-
дуры по информированию заявителя является 
получение заявителем информации о порядке 
предоставления государственной услуги, формах 
и графике ее предоставления в центре занятости, 
направлениях профессиональной ориентации. 

50. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по информированию 
заявителя осуществляется работником центра 
занятости в программно-техническом комплексе 
путем внесения соответствующей записи в поле 
«рекомендации профконсультанта».

51. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по информированию заявителя при предо-
ставлении государственной услуги не должна 
превышать 1 минуты.

Подраздел 3. Анализ или уточнение и введе-
ние в программно-технический комплекс сведе-

ний о заявителе

52. основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по анализу или уточне-
нию и введению в программно-технический ком-
плекс сведений о заявителе является получение 
заявителем информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги, формах и графике ее 
предоставления, направлениях профессиональ-
ной ориентации.

53. Работник центра занятости задает параме-
тры поиска и анализирует сведения о заявителе в 
программно-техническом комплексе.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

54. Работник центра занятости в случае отсут-
ствия сведений о заявителе в программно-техни-
ческом комплексе уточняет у заявителя и вводит 
в сведения о заявителе следующую информацию:

1) профессия (специальность), квалификация, 
должность, вид деятельности – в поле программ-
но-технического комплекса «имеющиеся профес-
сии и специальности»;

2) знания, умения, навыки и компетенции, по-
зволяющие вести профессиональную деятель-
ность, их уровень и объем – в поле программно-
технического комплекса «имеющиеся профессии 
и специальности», «особые навыки и качества»;

3) наличие медицинских показаний или ме-
дицинских противопоказаний для осуществления 
отдельных видов деятельности, учебы – в поле 
программно-технического комплекса «решения 
МсЭК» и (или) «справка ВКК».

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

55. Критерием принятия работником центра 

занятости решения по анализу или уточнению и 
введению в программно-технический комплекс 
сведений о заявителе является информация о зая-
вителе, содержащаяся или введенная в программ-
но-технический комплекс.

56. Результатом административной процедуры 
по анализу или уточнению и введению в программ-
но-технический комплекс сведений о заявителе 
является проанализированная работником центра 
занятости информация о заявителе, необходимая 
для проведения мероприятий в рамках предостав-
ления государственной услуги.

57. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по анализу или уточнению 
и введению в программно-технический комплекс 
сведений о заявителе осуществляется работни-
ком центра занятости путем внесения сведений, 
указанных в пункте 54 настоящего Администра-
тивного регламента, в программно-технический 
комплекс в поля «имеющиеся профессии и специ-
альности», «особые навыки и качества», «решения 
МсЭК» и (или) «справка ВКК».

58. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по анализу или уточнению и введению в 
программно-технический комплекс сведений о за-
явителе не должна превышать 2 минут.

Подраздел 4. Проведение профессиональной 
консультации

59. основанием для начала административ-
ной процедуры по проведению  профессиональ-
ной консультации является получение работником 
центра занятости информации о заявителе, необ-
ходимой для проведения мероприятий в рамках 
предоставления государственной услуги.

60. Работник центра занятости проводит с за-
явителем профессиональную консультацию в ин-
дивидуальной или групповой формах посредством 
интервьюирования, включая выявление следую-
щих сведений:

1) факторов мотивации к труду, поиску рабо-
ты, выбору вида профессиональной деятельности, 
прохождению профессионального обучения (да-
лее – факторы мотивации к труду);

2) знаний о характере труда, содержании 
профессиональной деятельности, требованиях 
к профессиональным знаниям, умениям и навы-
кам, уровне и объеме компетенций, позволяющих 
вести профессиональную деятельность или вы-
полнять работу по конкретной профессии или спе-
циальности, способах достижения успешности в 
профессиональной деятельности (далее – знания 
о характере труда, способы достижения успешно-
сти в профессиональной деятельности);

3) профессиональных устремлений, предпо-
чтений, способностей, физических и (или) психо-
логических качеств заявителя (далее –профессио-
нальные устремления);

4) соответствия профессиональным стан-
дартам, квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационным требова-
ниям к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, которые устанавливаются в соответствии 
с федеральными законами иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее 
– соответствие профессиональным стандартам, 
квалификационным требованиям).

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренных настоящим пунктом, не должен 
превышать в индивидуальной и групповой форме 
3 минут.

61. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по проведению профессио-
нальной консультации являются сведения о заяви-
теле, содержащиеся или введенные в программ-
но-технический комплекс.

62. Результатом административной процедуры 
по проведению профессиональной консультации 
является выявление у заявителя работником цен-
тра занятости в ходе интервьюирования сведений 
о факторах мотивации к труду, знаниях о характере 
труда, способах достижения успешности в про-
фессиональной деятельности, профессиональных 
устремлений, соответствия профессиональным 
стандартам, квалификационным требованиям.

63. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению професси-
ональной консультации осуществляется работни-
ком центра занятости путем внесения сведений, 
указанных в пункте 60 настоящего Административ-
ного регламента, в программно-технический ком-
плекс в поле «рекомендации профконсультанта».

64. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по проведению профессиональной консульта-
ции не должна превышать 3 минут.

Подраздел 5. ознакомление заявителя с 
методами, методиками, используемыми при про-

фессиональной ориентации граждан, формами 
тренингов и технологий профессиональной ори-

ентации граждан

65. основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по ознакомлению заяви-
теля с методами, методиками, используемыми при 
профессиональной ориентации граждан, формами 
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тренингов и технологий профессиональной ориен-
тации граждан являются выявленные сведения о 
факторах мотивации к труду, знаниях о характере 
труда, способах достижения успешности в про-
фессиональной деятельности, профессиональных 
устремлений, соответствия профессиональным 
стандартам, квалификационным требованиям

66. Работник центра занятости в ходе интер-
вьюирования знакомит заявителя в индивидуаль-
ной и групповой формах с методами, методиками, 
используемыми при профессиональной ориента-
ции граждан, формами тренингов, и технологий 
профессиональной ориентации граждан.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 3 минут.

67. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по ознакомлению заявителя с 
методами, методиками, используемыми при про-
фессиональной ориентации граждан, формами 
тренингов, и технологий профессиональной ори-
ентации граждан является наличие методического 
материала (профориентационные проспекты, Dvd-
диски, блок-схемы, профессиограммы и т.д.), ис-
пользуемого при профессиональной ориентации 
граждан.

68. Результатом административной процедуры 
по ознакомлению заявителя с методами, мето-
диками, используемыми при профессиональной 
ориентации граждан, формами тренингов и тех-
нологий профессиональной ориентации граждан 
является получение информации заявителем о 
методах, методиках, используемых при профес-
сиональной ориентации граждан, формах тренин-
гов и технологий профессиональной ориентации 
граждан.

69. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по ознакомлению заявите-
ля с методами, методиками, используемыми при 
профессиональной ориентации граждан, форма-
ми тренингов и технологий профессиональной 
ориентации граждан осуществляется работником 
центра занятости в программно-техническом ком-
плексе путем внесения соответствующей записи в 
поле «рекомендации профконсультанта».

70. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по ознакомлению заявителя с методами, ме-
тодиками, используемыми при профессиональной 
ориентации граждан, формами тренингов и техно-
логий профессиональной ориентации граждан не 
должна превышать 3 минут.

Подраздел 6. Предложение о тестировании

71. основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по предложению о тести-
ровании является получение заявителем инфор-
мации о методах, методиках, используемых при 
профессиональной ориентации граждан, формах 
тренингов и технологий профессиональной ориен-
тации граждан.

72. Работник центра занятости предлагает за-
явителю пройти тестирование (анкетирование) по 
методикам, используемым при профессиональной 
ориентации граждан, выбрать способ тестирова-
ния (с использованием соответствующего про-
граммного обеспечения или в письменной форме).

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренных настоящим пунктом в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
1 минуты.

73. Критерием принятия работником центра 
занятости предложения о тестировании являет-
ся наличие методик, используемых при профес-
сиональной ориентации граждан, определенных 
работником центра занятости для прохождения 
тестирования (анкетирования) исходя из анализа 
сведений заявителе.

74. Результатом административной процедуры 
по предложению о тестировании является согла-
сие заявителя пройти тестирование и выбор за-
явителем способа тестирования (с использовани-
ем соответствующего программного обеспечения 
или в письменной форме путем заполнения блан-
ков тестов, анкет).

75. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по предложению о те-
стировании осуществляется работником центра 
занятости в программно-техническом комплексе 
путем внесения соответствующей записи в поле 
«рекомендации профконсультанта».

76. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по предложению о тестировании при 
предоставлении государственной услуги в инди-
видуальной и групповой формах не должна превы-
шать 1 минуты.

Подраздел 7. Проведение тестирования 

77. основанием для начала административной 
процедуры по проведению тестирования являет-
ся согласие заявителя пройти тестирование в со-
ответствии с выбранными заявителем способом 
тестирования и формой предоставления государ-
ственной услуги (индивидуальной или групповой).

78. Работник центра занятости организует 
проведение тестирования по методикам с учетом 
выбора заявителем формы его проведения. 

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-

доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
2 минут.

79. заявитель проходит тестирование по мето-
дам и методикам профориентации с учетом выбо-
ра формы его проведения.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
4 минут.

80. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по проведению тестирования 
является согласие заявителя в ходе проведения 
интервьюирования пройти тестирование по мето-
дикам, предложенным работником центра занято-
сти.

81. Результатом административной процедуры 
по проведению тестирования является прохожде-
ние заявителем тестирования.

82. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по проведению тести-
рования осуществляется работником центра за-
нятости путем внесения соответствующей записи 
в программно-технический комплекс в поле «реко-
мендации профконсультанта» и (или) заполнения 
бланков, тестов, анкет.

83. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по проведению тестирования при предостав-
лении государственной услуги в индивидуальной и 
групповой формах не должна превышать 6 минут.

Подраздел 8. обработка материалов тестиро-
вания заявителя

84. основанием для начала  административ-
ной процедуры по обработке материалов тестиро-
вания заявителя является пройденное заявителем 
тестирование.

85. Работник центра занятости проводит об-
работку материалов тестирования заявителя в со-
ответствии с выбранным способом тестирования:

1) при проведении тестирования с использова-
нием соответствующего программного обеспече-
ния – выводит результаты материалов тестирова-
ния на печатающее устройство;

2) при проведении тестирования в письменной 
форме – производит обработку полученных резуль-
татов тестирования заявителя самостоятельно.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
6 минут.

86. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по  обработке материалов те-
стирования являются заполненные заявителем те-
сты, анкеты, бланки.

87. Результатом административной процедуры 
по обработке материалов тестирования заявителя 
являются обработанные работником центра заня-
тости материалы тестирования заявителя.

88. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по обработке материалов 
тестирования заявителя осуществляется работ-
ником центра занятости путем вывода результатов 
материалов тестирования из программно-техни-
ческого комплекса на печатающее устройство и 
(или) подсчет работником центра занятости ре-
зультатов заполнения заявителем тестов, анкет, 
бланков и внесение результатов в соответствую-
щие графы тестов, анкет, бланков.

89. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по обработке материалов тестирования заяви-
теля при предоставлении государственной услуги 
в индивидуальной и групповой формах не должна 
превышать 6 минут.

Подраздел 9. ознакомление заявителя с ре-
зультатами тестирования 

90. основанием для начала административной 
процедуры по ознакомлению заявителя с резуль-
татами тестирования является обработка матери-
алов тестирования заявителя.

91. Работник центра занятости знакомит за-
явителя с результатами тестирования.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
2 минут.

92. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по ознакомлению заявителя с 
результатами тестирования являются результаты 
тестирования заявителя, выведенные на печатаю-
щее устройство.

93. Результатом административной процеду-
ры по ознакомлению заявителя с результатами 
тестирования является получение заявителем в 
ходе интервьюирования информации о причинах, 
по которым заявитель испытывает трудности в по-
иске подходящей работы и трудоустройстве, про-
хождении профессионального обучения.

94. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по ознакомлению заявите-
ля с результатами тестирования осуществляется 
работником центра занятости в программно-тех-
ническом комплексе путем внесения соответству-
ющей записи в поле «рекомендации профконсуль-

танта».
95. Максимально допустимая продолжитель-

ность осуществления административной процеду-
ры по ознакомлению заявителя с результатами те-
стирования при предоставлении государственной 
услуги в индивидуальной и групповой формах не 
должна превышать 2 минут.

Подраздел 10. ознакомление заявителя с ви-
дами профессиональной деятельности и направ-

лениями профессионального обучения

96. основанием для начала административной 
процедуры по ознакомлению заявителя с видами 
профессиональной деятельности и направления-
ми профессионального обучения является полу-
чение заявителем информации о причинах, по ко-
торым заявитель испытывает трудности в поиске 
подходящей работы и трудоустройстве, прохожде-
нии профессионального обучения.

97. Работник центра занятости знакомит зая-
вителя с видами профессиональной деятельности 
и направлениями профессионального обучения с 
использованием программно-технического ком-
плекса (банка вакансий и работодателей), средств 
массовой информации, сети «Интернет», иных 
возможных способов.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
3 минут.

98. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по ознакомлению заявителя 
с видами профессиональной деятельности и на-
правлениями профессионального обучения яв-
ляется получение заявителем в устной форме 
информации о причинах, по которым заявитель ис-
пытывает трудности в поиске подходящей работы 
и трудоустройстве, прохождении профессиональ-
ного обучения.

99. Результатом административной процедуры 
по ознакомлению заявителя с видами професси-
ональной деятельности и направлениями про-
фессионального обучения является получение за-
явителем информации о видах профессиональной 
деятельности и направлениях профессионального 
обучения. 

100. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по ознакомлению заяви-
теля с видами профессиональной деятельности и 
направлениями профессионального обучения осу-
ществляется работником центра занятости в про-
граммно-техническом комплексе путем внесения 
соответствующей записи в поле «рекомендации 
профконсультанта».

101. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по ознакомлению заявителя с видами про-
фессиональной деятельности и направлениями 
профессионального обучения в индивидуальной и 
групповой формах не должна превышать 3 минут.

Подраздел 11. ознакомление заявителя со 
спросом и предложением на рынке труда

102. основанием для начала административ-
ной процедуры по ознакомлению заявителя со 
спросом и предложением на рынке труда является 
получение заявителем информации о возможных 
видах профессиональной деятельности и направ-
лениях профессионального обучения.

103. Работник центра занятости знакомит за-
явителя с:

1) спросом и предложением на рынке труда го-
рода омска и омской области;

2) прогнозом баланса трудовых ресурсов горо-
да омска и омской области;

3) прогнозной потребностью рынка труда горо-
да омска и омской области по профессиям, спе-
циальностям;

4) направлениями профессиональной подго-
товки.

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренных настоящим пунктом, при предо-
ставлении государственной услуги в индивидуаль-
ной и групповой формах не должен превышать 2 
минут.

104. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по ознакомлению заявителя со 
спросом и предложением на рынке труда является 
согласие заявителя с полученной заявителем ин-
формацией о возможных видах профессиональной 
деятельности и направлениях профессионального 
обучения.

105. Результатом административной проце-
дуры по ознакомлению заявителя со спросом и 
предложением на рынке труда является получение 
заявителем информации о спросе и предложении 
на рынке труда, включая прогноз баланса трудо-
вых ресурсов, прогноз потребности рынка труда 
по профессиям, специальностям и направлениях 
профессионального обучения.

106. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по ознакомлению заяви-
теля со спросом и предложением на рынке труда 
осуществляется работником центра занятости в 
программно-техническом комплексе путем внесе-
ния соответствующей записи в поле «рекоменда-
ции профконсультанта».

107. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-

дуры по ознакомлению заявителя со спросом и 
предложением на рынке труда в индивидуальной и 
групповой формах не должна превышать 2 минут.

Подраздел 12. определение с участием за-
явителя видов профессиональной деятельности

108. основанием для начала административ-
ной процедуры по определению с участием заяви-
теля видов профессиональной деятельности явля-
ется получение заявителем информации о спросе 
и предложении на рынке труда.

109. Работник центра занятости определяет с 
заявителем в ходе интервьюирования:

1) виды профессиональной деятельности, за-
нятости и компетенций, позволяющие вести про-
фессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям, специальностям;

2) направления прохождения профессио-
нального обучения, при осуществлении которых 
возможно достижение заявителем успешности в 
профессиональной или предпринимательской де-
ятельности.

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренных настоящим пунктом, при предо-
ставлении государственной услуги в индивидуаль-
ной и групповой формах не должен превышать 3 
минут.

110. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по определению с участием 
заявителя видов профессиональной деятельности 
является полученная заявителем информация о 
спросе и предложении на рынке труда.

111. Результатом административной процеду-
ры по определению с участием заявителя видов 
профессиональной деятельности является опре-
деление перечня видов профессиональной дея-
тельности, занятости и компетенций, позволяющих 
заявителю вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) выполнять рабо-
ту по конкретным профессиям, специальностям, 
возможных направлений прохождения професси-
онального обучения, при осуществлении которых 
возможно достижение заявителем успешности в 
профессиональной или предпринимательской де-
ятельности.

112. Фиксация результата выполнения ад-
министративной процедуры по определению с 
участием заявителя видов профессиональной де-
ятельности осуществляется работником центра 
занятости путем внесения в программно-техни-
ческий комплекс в поле «рекомендации профкон-
сультанта» перечня видов профессиональной де-
ятельности, указанных в подпункте 1 пункта 109 
настоящего Административного регламента.

113. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по определению с участием заявителя видов 
профессиональной деятельности в индивидуаль-
ной и групповой формах не должна превышать 3 
минут.

Подраздел 13. ознакомление заявителя с про-
фессиональными стандартами, квалификацион-

ными требованиями, федеральными стандартами

114. основанием для начала административ-
ной процедуры по ознакомлению заявителя с про-
фессиональными стандартами, квалификацион-
ными требованиями, федеральными стандартами 
является определение перечня видов профессио-
нальной деятельности заявителя.

115. Работник центра занятости знакомит за-
явителя с профессиональными стандартами, ква-
лификационными требованиями, федеральными 
стандартами.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой форме не должен превышать 
2 минут.

116. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по ознакомлению заявителя 
с профессиональными стандартами, квалифика-
ционными требованиями, федеральными стан-
дартами является определенный перечень видов 
профессиональной деятельности заявителя в со-
ответствии с утвержденными квалификационными 
требованиями, федеральными стандартами.

117. Результатом административной проце-
дуры по ознакомлению заявителя с профессио-
нальными стандартами, квалификационными тре-
бованиями, федеральными стандартами является 
ознакомление заявителя с профессиональными 
стандартами, квалификационными требованиями, 
федеральными стандартами.

118. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по ознакомлению за-
явителя с профессиональными стандартами, ква-
лификационными требованиями, федеральными 
стандартами осуществляется работником центра 
занятости в программно-техническом комплексе 
путем внесения соответствующей записи в поле 
«рекомендации профконсультанта».

119. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процедуры 
по ознакомлению заявителя с профессиональными 
стандартами, квалификационными требованиями, 
федеральными стандартами в индивидуальной и 
групповой формах не должна превышать 2 минут.

Подраздел 14. Предложение заявителю с низ-
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Официально
ким уровнем мотивации к труду пройти тренинг по 

профессиональной ориентации и выбрать 
форму тренинга

120. основанием для начала административ-
ной процедуры по предложению заявителю с низ-
ким уровнем мотивации к труду пройти тренинг по 
профессиональной ориентации и выбрать форму 
тренинга является ознакомление заявителя с про-
фессиональными стандартами, квалификацион-
ными требованиями, федеральными стандартами.

121. Работник центра занятости с учетом по-
лученной информации в ходе профессиональной 
консультации и проанализированных результатов 
тестирования заявителя предлагает заявителю с 
низким уровнем мотивации к труду пройти тренинг 
по профессиональной ориентации и выбрать фор-
му тренинга (индивидуальную или групповую).

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
1 минуты.

122. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по предложению заявителю 
с низким уровнем мотивации к труду пройти тре-
нинг по профессиональной ориентации и выбрать 
форму тренинга является перечень причин, по ко-
торым заявитель испытывает трудности в поиске 
подходящей работы и трудоустройстве, прохожде-
нии профессионального обучения.

123. Результатом административной процеду-
ры по предложению заявителю с низким уровнем 
мотивации к труду пройти тренинг по професси-
ональной ориентации и выбрать форму тренинга 
является согласие заявителя в ходе интервьюиро-
вания пройти тренинг в соответствии с выбранной 
заявителем формой.

124. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по предложению заяви-
телю с низким уровнем мотивации к труду пройти 
тренинг по профессиональной ориентации и вы-
брать форму тренинга осуществляется работни-
ком центра занятости в программно-техническом 
комплексе путем внесения соответствующей запи-
си в поле «рекомендации профконсультанта».

125. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по предложению заявителю с низким уровнем 
мотивации к труду пройти тренинг по профессио-
нальной ориентации и выбрать форму тренинга в 
индивидуальной и групповой формах не должна 
превышать1 минуты.

Подраздел 15. Проведение с заявителем с 
низким уровнем мотивации к труду тренинга по 
профессиональной ориентации по выбранной 

им форме тренинга

126. основанием для начала административ-
ной процедуры по проведению с заявителем с 
низким уровнем мотивации к труду тренинга по 
профессиональной ориентации по выбранной им 
форме тренинга является согласие заявителя в 
ходе интервьюирования пройти тренинг в соответ-
ствии с выбранной формой предоставления госу-
дарственной услуги.

127. Работник центра занятости проводит с 
заявителем с низким уровнем мотивации к труду 
тренинг по профессиональной ориентации в соот-
ветствии с выбранной заявителем формой тренин-
га (индивидуальной или групповой).

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
8 минут.

128. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по проведению с заявителем 
с низким уровнем мотивации к труду тренинга по 
профессиональной ориентации по выбранной им 
форме тренинга является занесенная в программ-
но-технический комплекс информация о согласии 
заявителя на проведение тренинга.

129. Результатом административной процеду-
ры по проведению с заявителем с низким уровнем 
мотивации к труду тренинга по профессиональной 
ориентации по выбранной им форме тренинга яв-
ляется повышение уровня мотивации к труду у за-
явителя, выявленного в ходе тестирования по ме-
тодам и методикам, направленным на выявление 
уровня мотивации заявителя.

130. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению с заявите-
лем с низким уровнем мотивации к труду тренинга 
по профессиональной ориентации по выбранной 
им форме тренинга осуществляется работником 
центра занятости в программно-техническом ком-
плексе путем внесения соответствующей записи в 
поле «рекомендации профконсультанта».

131. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по проведению с заявителем с низким уровнем 
мотивации к труду тренинга по профессиональной 
ориентации по выбранной им форме тренинга не 
должна превышать 8 минут.

Подраздел 16.  Подведение итогов тренинга 
по профессиональной ориентации с заявителем с 
низким уровнем мотивации к труду и обсуждение 

результатов
132. основанием для начала административ-

ной процедуры по подведению итогов тренинга 
по профессиональной ориентации с заявителем с 
низким уровнем мотивации к труду и обсуждению 
результатов является повышение уровня мотива-
ции к труду у заявителя, выявленного в ходе по-
вторного тестирования по методам и методикам, 
направленным на выявление уровня мотивации 
заявителя.

133. Работник центра занятости обсуждает с 
заявителем результаты тренинга, обращает вни-
мание заявителя на отдельные фрагменты беседы, 
особенности его поведения, эмоциональное со-
стояние заявителя во время тренинга.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
2 минут.

134. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по подведению итогов тренин-
га по профессиональной ориентации с заявителем 
с низким уровнем мотивации к труду и обсуждению 
результатов является анализ результатов повы-
шения уровня мотивации заявителя посредством 
приобретения навыков поиска работы, выбора 
вида профессиональной деятельности, прохожде-
ния профессионального обучения.

135. Результатом административной процеду-
ры по подведению итогов тренинга по профессио-
нальной ориентации с заявителем с низким уров-
нем мотивации к труду и обсуждению результатов 
является получение заявителем с низким уровнем 
мотивации к труду в ходе интервьюирования ин-
формации об анализе поведения заявителя в ходе 
тренинга по профессиональной ориентации и вы-
боре заявителем наиболее эффективных моделей 
поведения. 

136. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по подведению итогов 
тренинга по профессиональной ориентации с за-
явителем с низким уровнем мотивации к труду и 
обсуждению результатов осуществляется работ-
ником центра занятости в программно-техниче-
ском комплексе путем внесения соответствующей 
записи в поле «рекомендации профконсультанта».

137. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по подведению итогов тренинга по профес-
сиональной ориентации с заявителем с низким 
уровнем мотивации к труду и обсуждению резуль-
татов при предоставлении государственной услуги 
в индивидуальной и групповой формах не должна 
превышать 2 минут.

Подраздел 17. Подготовка и выдача заявите-
лю рекомендаций

138. основанием для начала административ-
ной процедуры по подготовке и выдаче заявителю 
рекомендаций является получение в ходе интер-
вьюирования заявителем с низким уровнем моти-
вации к труду информации об анализе поведения 
заявителя в ходе тренинга по профессиональной 
ориентации и выборе наиболее эффективных мо-
делей поведения заявителем.

139. Работник центра занятости подготавлива-
ет заявителю рекомендации, учитывая:

1) информацию о заявителе, полученную в 
ходе профессиональной консультации; 

2) определенный с участием заявителя пере-
чень видов профессиональной деятельности;

3) приобретенные навыки поиска работы, вы-
бора вида профессиональной деятельности, про-
хождения профессионального обучения.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
1 минуты.

140. Работник центра занятости выдает заяви-
телю рекомендации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренных настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

141. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по подготовке и выдаче заяви-
телю рекомендаций является определение усло-
вий формирования работником центра занятости 
рекомендаций заявителю.

142. Результатом административной процеду-
ры по подготовке и выдаче заявителю рекоменда-
ций является подготовка и выдача перечня реко-
мендаций заявителю.

143. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по подготовке и выдаче 
заявителю рекомендаций осуществляется работ-
ником центра занятости в программно-техниче-
ском комплексе путем внесения соответствующей 
записи в поле «рекомендации профконсультанта».

144. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по подготовке и выдаче заявителю рекоменда-
ций не должна превышать 2 минут.

Подраздел 18. обсуждение рекомендаций с 
заявителем и определение направлений действий 

заявителя по их реализации

145. основанием для начала административ-
ной процедуры по обсуждению рекомендаций с 
заявителем и определению направлений действий 
заявителя по их реализации является получение 

заявителем рекомендаций.
146. Работник центра занятости в ходе интервью-

ирования обсуждает с заявителем рекомендации и 
определяет направления действий заявителя по их 
реализации с учетом полученных навыков поиска ра-
боты, выбора вида профессиональной деятельности, 
прохождения профессионального обучения:

1) определение сферы профессиональной де-
ятельности с указанием перечня профессий, наи-
более подходящих для заявителя;

2) определение, наиболее эффективных моде-
лей поведения для заявителя при осуществлении 
заявителем поиска подходящей работы.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
2 минут.

147. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по обсуждению рекомендаций 
с заявителем и определению направлений дей-
ствий заявителя по их реализации являются реко-
мендации.

148. Результатом административной процеду-
ры по обсуждению рекомендаций с заявителем и 
определению направлений действий заявителя по 
их реализации является подготовка заключения о 
предоставлении государственной услуги с опре-
делением:

1) сферы профессиональной деятельности с 
указанием перечня профессий, наиболее подхо-
дящих для заявителя;

2) эффективных моделей поведения для за-
явителя при осуществлении заявителем поиска 
подходящей работы.

149. Фиксация результата выполнения ад-
министративной процедуры по обсуждению ре-
комендаций с заявителем  и определению на-
правлений действий заявителя по их реализации 
осуществляется работником центра занятости в 
программно-техническом комплексе путем внесе-
ния соответствующей записи в поле «рекоменда-
ции профконсультанта».

150. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по обсуждению рекомендаций с заявителем и 
определению направлений действий заявителя по 
их реализации при предоставлении государствен-
ной услуги в индивидуальной и групповой формах 
не должна превышать 2 минут.

Подраздел 19. Выдача заявителю заключе-
ния о предоставлении государственной услуги, 

приобщение к личному делу получателя государ-
ственных услуг в области содействия занятости 

населения второго экземпляра заключения о 
предоставлении  государственной услуги

151. основанием для начала административ-
ной процедуры по выдаче заявителю заключения 
о предоставлении государственной услуги, при-
общению к личному делу получателя государ-
ственных услуг в области содействия занятости 
населения второго экземпляра заключения о пре-
доставлении государственной услуги является 
подготовка заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги с определением:

1) сферы профессиональной деятельности с 
указанием перечня профессий, наиболее подхо-
дящих для заявителя;

2) эффективных моделей поведения для за-
явителя при осуществлении заявителем поиска 
подходящей работы.

152. Работник центра занятости выводит на 
печатающее устройство заключение о предостав-
лении государственной услуги в двух экземплярах 
и знакомит с ним заявителя под роспись.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
1 минуты.

153. Работник центра занятости выдает за-
явителю один экземпляр заключения о предостав-
лении государственной услуги, второй экземпляр 
приобщает к личному делу получателя государ-
ственных услуг.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, при пре-
доставлении государственной услуги в индивиду-
альной и групповой формах не должен превышать 
1 минуты.

154. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по выдаче заявителю заклю-
чения о предоставлении государственной услуги, 
приобщению к личному делу получателя государ-
ственных услуг в области содействия занятости 
населения второго экземпляра заключения о пре-
доставлении государственной услуги является со-
гласие заявителя с заключением о предоставлении 
государственной услуги.

155. Результатом административной проце-
дуры по выдаче заявителю заключения о предо-
ставлении государственной услуги, приобщению к 
личному делу получателя государственных услуг в 
области содействия занятости населения второго 
экземпляра заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги заявителю являются:

1) получение заявителем второго экземпляра 
заключения о предоставлении государственной 
услуги;

2) приобщение работником центра занятости 

к личному делу получателя государственных услуг 
второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги.

156. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по выдаче заключения 
о предоставлении государственной услуги за-
явителю, приобщению к личному делу получателя 
государственных услуг второго экземпляра заклю-
чения о предоставлении государственной услуги 
осуществляется работником центра занятости 
путем вывода на печатающее устройство заключе-
ния о предоставлении государственной услуги, со-
держащего перечень рекомендаций из программ-
но-технического комплекса поля «рекомендации 
профконсультанта».

157. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по выдаче заявителю заключения о предо-
ставлении государственной услуги, приобщению к 
личному делу получателя государственных услуг в 
области содействия занятости населения второго 
экземпляра заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги в индивидуальной и групповой 
формах не должна превышать 2 минут.

Подраздел 20. Внесение результатов выпол-
нения административных процедур (действий) в 

программно-технический комплекс

158. основанием для начала административ-
ной процедуры по внесению результатов выпол-
нения административных процедур (действий) в 
программно-технический комплекс является полу-
чение работником центра занятости результатов 
административных процедур, указанных в пунктах 
49, 56, 62, 68, 74, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123, 
129, 135, 142, 148, 155, 168 настоящего Админи-
стративного регламента.

159. Работник центра занятости осуществляет 
внесение результатов выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных пунктами 49, 
56, 62, 68, 74, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123, 129, 
135, 142, 148, 155, 168 настоящего Администра-
тивного регламента, в программно-технический 
комплекс.

Максимальный срок выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим 
пунктом, не должен превышать 7 минут.

160. Критерием принятия работником цен-
тра занятости решения по внесению результатов 
выполнения административных процедур в про-
граммно-технический комплекс является выпол-
нение административных процедур, предусмо-
тренных пунктами 49, 56, 62, 68, 74, 81, 87, 93, 99, 
105, 111, 117, 123, 129, 135, 142, 148, 155, 168 на-
стоящего Административного регламента.

161. Результатом административной проце-
дуры по внесению результатов выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в программ-
но-технический комплекс является внесение 
работником центра занятости сведений о резуль-
тате предоставления заявителю государственной 
услуги в программно-технический комплекс. 

162. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по внесению резуль-
татов выполнения административных процедур 
(действий) в программно-технический комплекс 
осуществляется работником центра занятости пу-
тем занесения работником центра занятости ре-
зультатов выполнения каждой административной 
процедуры в соответствующие поля программно-
технического комплекса.

163. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по внесению результатов выполнения 
административных процедур (действий) в про-
граммно-технический комплекс не должна превы-
шать 7 минут. 

Подраздел 21. Выдача предложения о предо-
ставлении государственной услуги по профес-
сиональному обучению и внесение сведений в 

программно-технический комплекс

164. основанием для начала административ-
ной процедуры по выдаче предложения о предо-
ставлении государственной услуги по профес-
сиональному обучению и внесению сведений в 
программно-технический комплекс является:

1) анализ сведений о заявителе, признанном в 
установленном порядке безработным;

2) получение безработным гражданином вто-
рого экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги.

165. Работник центра занятости предлагает 
заявителю получить государственную услугу по 
организации профессионального обучения.

Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 1 минуты.

166. заявитель выражает согласие (несогла-
сие) с предложением работника центра занятости 
о предоставлении государственной услуги по про-
фессиональному обучению и внесению сведений в 
программно-технический комплекс.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

167. Критерием принятия работником цен-
тра занятости решения по выдаче предложения о 
предоставлении государственной услуги по про-
фессиональному обучению и внесению сведений 
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Официально
в программно-технический комплекс является 
согласие (несогласие) заявителя на получение го-
сударственной услуги по организации профессио-
нального обучения.

168. Результатом административной проце-
дуры по выдаче предложения о предоставлении 
государственной услуги по профессиональному 
обучению и внесению сведений в программно-тех-
нический комплекс является выдача работником 
центра занятости предложения заявителю на по-
лучение государственной услуги по организации 
профессионального обучения и внесение в про-
граммно-технический комплекс согласия (несо-
гласия) заявителя на получение государственной 
услуги по организации профессионального обуче-
ния.

169. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по выдаче предложения 
о предоставлении государственной услуги по про-
фессиональному обучению и внесению сведений в 
программно-технический комплекс осуществляет-
ся работником центра занятости в программно-тех-
ническом комплексе путем внесения работником 
центра занятости сведений о предложении за-
явителю предоставить государственную услугу по 
профессиональному обучению в программно-тех-
нический комплекс в поле «рекомендации профкон-
сультанта» и выведения на печатающее устройство 
и выдачи заявителю предложения о предоставле-
нии государственной услуги по профессионально-
му обучению согласно приложению № 7 к настоя-
щему Административному регламенту.

170. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по выдаче предложения о предоставлении 
государственной услуги по профессиональному 
обучению и внесению сведений в программно-тех-
нический комплекс не должна превышать 2 минут.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлени-
ем государственной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением 
работниками центра занятости положений на-

стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решений

171. Текущий контроль за предоставлением 
государственной услуги,  исполнением работника-
ми центров занятости положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется дирек-
тором центра занятости или уполномоченным им 
работником.

172. Текущий контроль за предоставлением 
государственной услуги осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
работниками центров занятости положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих  
требования к предоставлению государственной 
услуги, контроля за принятыми работниками цен-
тров занятости решениями. 

173. В случае выявления нарушений в ходе 
осуществления текущего контроля принимаются 
меры, направленные на устранение выявленных 
нарушений и их причин, соблюдение законности 
при реализации административных процедур.

174. Текущий контроль осуществляется не 
реже одного раза в месяц.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

175. Проверки полноты и качества предостав-
ления государственной услуги осуществляются в 
форме контроля за обеспечением государствен-
ных гарантий в области содействия занятости на-
селения в части предоставления государственной 
услуги.

176. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги осуществляет-
ся путем проведения главным управлением пла-
новых (внеплановых) выездных (документарных) 
проверок. 

177. Порядок и периодичность проведения 
плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок устанавливаются главным управле-
нием. 

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением 
государственной услуги (тематические проверки).

178. Внеплановые выездные (документарные) 
проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений настоящего Ад-
министративного регламента в случае получения 
конкретной жалобы заявителя на действия (без-
действие) работников центра занятости, а также 
при наличии информации о нарушениях норм на-
стоящего Административного регламента, посту-
пившей из иных источников.

Подраздел 3. ответственность работников 
центра занятости за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги

179. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействие) в ходе 
предоставления государственной услуги работни-
ки центра занятости несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, в том числе со сторо-

ны заявителей, их объединений и организаций

180. Контроль за предоставлением госу-
дарственной услуги со стороны заявителей, их 
объединений и организаций осуществляется в 
порядке и формах, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

центров занятости

Подраздел 1. Информация для заявителя о 
его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления  госу-

дарственной услуги

181. заявитель имеет право на обжалование 
решений и действий (бездействия), осуществля-
емых (принимаемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в центр занятости, главное управле-
ние.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

182. заявитель может обратиться с жалобой в 
случаях:

1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не 

предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

4) отказа в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено настоящим Админи-
стративным регламентом;

5) отказа в предоставлении государственной 
услуги по основаниям, не предусмотренным на-
стоящим Административным регламентом;

6) требования с заявителя при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
федерации, нормативными правовыми актами ом-
ской области;

7) отказа центра занятости, работника центра 
занятости в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ния установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

183. Жалоба подается заявителем в письмен-
ной форме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме в центр занятости, главное управление.

Жалоба может быть направлена по почте, с ис-
пользованием сети «Интернет», Портала государ-
ственных и муниципальных услуг омской области, 
официального сайта главного управления, а также 
может быть вручена при личном приеме заявите-
ля у начальника главного управления, заместителя 
начальника главного управления, директора цен-
тра занятости.

Жалоба должна содержать:
1) наименование центра занятости, сведения о 

работнике центра занятости, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя, сведения о месте жительства 
заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона (телефонов), адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) или почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) центра занятости, работни-
ков центра занятости;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решениями и действиями (бездействи-
ем) центра занятости, работников центра занято-
сти. заявителем могут быть представлены доку-
менты, подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

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

снования и рассмотрения жалобы

184. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обратиться в центр занято-
сти, главное управление за получением необходи-
мых документов и информации.

Подраздел 5. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть направ-

лена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке

185. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке директору цен-
тра занятости, в главное управление.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

186. Жалоба, поступившая в центр занятости, 
главное управление, подлежит рассмотрению ра-
ботником центра занятости, работником главного 
управления, наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение  15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника цен-
тра занятости в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушений уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

187. По результатам рассмотрения жалобы ра-

ботником центра занятости, работником главного 
управления, наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, принимается одно из следую-
щих решений:

1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
188. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме 
либо по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

189. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или пре-
ступления работники центра занятости, главного 
управления незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в уполномоченные органы.

Подраздел 8. особенности подачи и рассмо-
трения жалобы

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

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора  сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

Место нахождения, график работы, адрес электронной почты, 
справочные телефоны главного управления государственной 

службы занятости населения омской области и казенных 
учреждений службы занятости населения омской области

№
п\п

Наименование органа службы 
занятости населения  

Омской области
Адрес, телефон Адрес электронной почты График работы

1
Главное управление государ-
ственной службы занятости 
населения Омской области

г. Омск, ул. Тарская, д. 11; телефон 
(3812) 24-52-89 mailer@depzan.omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00

2

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Азовского немецкого 
национального района»

Омская область, Азовский немецкий 
национальный район, с. Азово, 
ул. Первого Мая, д. 10;
телефон (381-41) 2-37-51

azov_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
среда – с 8.00 до 18.00;
четверг – с 8.00 до 19.00;
пятница – с 8.00 до 16.00

3

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Большереченского 
района»

Омская область, Большереченский 
район, 
р.п. Большеречье,  
ул. Красноармейская, д. 3; 
телефон (381-69) 2-20-39

bolsh_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 15.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
среда – с 8.45 до 17.00;
четверг – с 8.45 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 16.00

4

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Большеуковского 
района»

Омская область, Большеуковский район,  
с. Большие Уки,  
ул. Ленина, д. 11;
телефон (381-62) 2-21-48

byki_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.45 до 17.45

5
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Горьковского района»

Омская область, Горьковский район, р.п. 
Горьковское,  
ул. Ленина, д. 15;
телефон (381-57) 2-18-06

gork_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.30;
среда – с 8.30 до 17.30;
четверг – с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 17.30

6
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Знаменского района»

Омская область, Знаменский район, с. 
Знаменское,  
ул. Пролетарская, д. 1;
телефон (381-79) 2-11-03

znam_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

7
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Исилькульского района»

Омская область, Исилькульский район,  
г. Исилькуль,  
ул. Октябрьская, д. 11;
телефон (381-73) 2-01-03

isil_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 17.45;
вторник – с 8.00 до 17.45;
среда – с 8.00 до 17.45;
четверг – с 8.00 до 17.45;
пятница – с 8.00 до 16.00

8
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Калачинского района»

Омская область, Калачинский район, г. 
Калачинск,  
ул. Калинина, д. 14;
телефон (381-55) 2-27-76

calach_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 19.00;
вторник – с 8.00 до 17.00;
среда – с 8.00 до 17.00;
четверг – с 8.00 до 17.00;
пятница – с 8.00 до 17.00

9

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Кировского администра-
тивного округа города Омска»

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 3а;  
телефон (3812) 75-99-00 kirov_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

10
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Колосовского района»

Омская область, Колосовский район, с. 
Колосовка, 
ул. Гагарина, д. 1;
телефон (381-60) 2-11-84

colos_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30

11
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Кормиловского района»

Омская область, Кормиловский район, 
р.п. Кормиловка,  
ул. Ленина, д. 14;
телефон (381-70) 2-16-73

kormil_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 18.30;
вторник – с 8.00 до 17.15;
среда – с 8.00 до 17.15;
четверг – с 8.00 до 17.15;
пятница – с 8.00 до 16.00

12
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Крутинского района»

Омская область, Крутинский район, р.п. 
Крутинка,  
ул. Ленина, д. 36;
телефон (381-67) 2-15-26

kryt_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.30

13

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Ленинского администра-
тивного округа города Омска»

г. Омск, ул. Карбышева, д. 3;
телефон (3812) 41-84-44 len_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

14
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Любинского района»

Омская область, Любинский район, р.п. 
Любино,  
ул. Октябрьская, д. 85;
телефон (381-75) 2-11-78

lub_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.30

15
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Марьяновского района»

Омская область, Марьяновский район, 
р.п. Марьяновка,  
ул. Омская, д. 72;
телефон (381-68) 2-19-75

mar_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 17.30;
вторник – с 8.00 до 17.30;
среда – с 8.00 до 17.30;
четверг – с 8.00 до 18.30;
пятница – с 8.00 до 16.30

16
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Москаленского района»

Омская область, Москаленский район, 
р.п. Москаленки,  
ул. Ленина, д. 21;
телефон (381-74) 2-10-53

mosk_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 17.00
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Официально
№
п\п

Наименование органа службы 
занятости населения  

Омской области
Адрес, телефон Адрес электронной почты График работы

17
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Муромцевского района»

Омская область, Муромцевский район,  
р.п. Муромцево,  
ул. Партизанская, д. 34а;
телефон (381-58) 2-23-50

murom_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.45 до 18.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
среда – с 8.45 до 18.00;
четверг – с 8.45 до 18.00;
пятница – с 8.45 до 16.45

18
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Называевского района»

Омская область, Называевский район, г. 
Называевск,  
ул. Кирова, д. 42;
телефон (381-61) 2-21-00

naz_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.00 до 20.00;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30

19
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Нижнеомского района»

Омская область, Нижнеомский район, с. 
Нижняя Омка,  
ул. Почтовая, д. 6;
телефон (381-65) 2-30-45

nomsk_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 17.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 17.00

20

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Нововаршавского 
района»

Омская область, Нововаршавский район, 
р.п. Нововаршавка,  
ул. Зеленая, д. 28;
телефон (381-52) 2-13-28

nvarsh_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 18.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 17.00

21
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Одесского района»

Омская область, Одесский район, с. 
Одесское,  
ул. Ленина, д. 41;
телефон (381-59) 2-19-69

odess_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
среда – с 8.00 до 19.00;
четверг – с 8.00 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 15.00

22

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Оконешниковского 
района»

Омская область, Оконешниковский 
район,  
р.п. Оконешниково,  
ул. Пролетарская, д. 68;
телефон (381-66) 2-11-41

okon_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30

23

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Октябрьского адми-
нистративного  
округа города Омска»

г. Омск,  
просп. Космический, д. 43; 
телефон (3812) 57-70-49

okt_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.30

24
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Омского района»

г. Омск, ул. Тарская, д. 11;
телефон (3812) 24-51-15 omsk_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 18.30;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

25
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Павлоградского района»

Омская область, Павлоградский район, 
р.п. Павлоградка,  
ул. Колхозная, д. 12;
телефон (381-72) 3-12-31

pavl_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 18.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 18.00;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 19.00

26
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Полтавского района»

Омская область, Полтавский район, р.п. 
Полтавка,  
ул. Ленина, д. 2а;
телефон (381-63) 2-16-41

poltav_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.00

27

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Русско-Полянского 
района»

Омская область, Русско-Полянский 
район, 
р.п. Русская Поляна,  
ул. Ленина, д. 66;
телефон (381-56) 2-21-72

rpol_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 18.00;
четверг – с 8.30 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 17.00

28
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Саргатского района»

Омская область, Саргатский район, р.п. 
Саргатское,  
ул. Кооперативная, д. 113;
телефон (381-78) 2-21-19

sargat_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 16.30

29

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Седельниковского 
района»

Омская область, Седельниковский 
район,  
с. Седельниково, 
ул. Кропотова, д. 12;
телефон (381-64) 2-18-82

sedlo_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.45 до 17.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
среда – с 8.45 до 17.00;
четверг – с 8.45 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 16.00

30

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Советского администра-
тивного округа города Омска»

г. Омск, просп. Мира, д. 60;
телефон (3812) 22-43-97 sov_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 19.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

31
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Таврического района»

Омская область, Таврический район, р.п. 
Таврическое,  
ул. Советская, д. 33;
телефон (381-51) 2-25-34

tavr_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30

32
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Тарского района»

Омская область, Тарский район, г. Тара, 
ул. Советская, 
д. 42;
телефон (381-71) 2-18-92

tara_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник – с 8.30 до 17.30;
среда – с 8.30 до 19.00;
четверг – с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 16.30

33
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Тевризского района»

Омская область, Тевризский район, р.п. 
Тевриз,  
ул. Карбышева, д. 14;
телефон (381-54) 2-19-77

tevriz_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 18.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 19.00;
четверг – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 18.00

34
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Тюкалинского района»

Омская область, Тюкалинский район, г. 
Тюкалинск,  
ул. 30 лет Победы, д. 37;
телефон (381-76) 2-13-80

tuk_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

35
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Усть-Ишимского района»

Омская область, 
Усть-Ишимский район, 
с. Усть-Ишим,  
ул. Советская, д. 69;
телефон (381-50) 2-11-97

yst_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.30 до 16.30;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.30 до 16.30;
четверг – с 8.30 до 16.30;
пятница – с 8.30 до 16.30

36

Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости 
населения Центрального адми-
нистративного округа города 
Омска»

г. Омск, ул. Певцова, д. 13;
телефон (3812) 25-04-68 cao@cao.omsknet.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

37
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости на-
селения Черлакского района»

Омская область, Черлакский район, р.п. 
Черлак,  
ул. Почтовая, д. 14;
телефон (381-53) 2-10-57

cherl_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 19.00;
четверг – с 8.30 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 16.30

38
Казенное учреждение Омской 
области «Центр занятости насе-
ления Шербакульского района»

Омская область, Шербакульский район, 
р.п. Шербакуль,  
ул. Советская, д. 76;
телефон (381-77) 2-10-71

sherb_ytz@omsknet.ru

Понедельник – с 8.00 до 18.15;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.00 до 18.15;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 17.00

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Блок-схема последовательности административных процедур 
при предоставлении государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан  в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

 

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги 
по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Анализ сведений о заявителе, содержащихся в программно-техническом комплексе, содержащем регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения – физических лиц (далее – программно-
технический комплекс), или уточнение и введение в программно-технический комплекс сведений о заявителе

Проведение профессиональной консультации с использованием методов интервьюирования (беседы)

Ознакомление заявителя с методами, методиками, используемыми при профессиональной ориентации 
граждан, формами тренингов и технологий профессиональной ориентации граждан

Проведение тестирования в соответствии с выбранным заявителем способом тестирования

Информирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
(далее – государственная услуга), направлениях профессиональной ориентации

Предложение заявителю пройти тестирование по методикам, используемым при профессиональной 
ориентации граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего программного 
обеспечения или в письменной форме) 

Обработка материалов тестирования заявителя
 

Ознакомление заявителя с результатами тестирования

 
Ознакомление заявителя с возможными видами профессиональной деятельности, занятости и компетенции, 
позволяющими вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессиям, специальностям, возможными направлениями прохождения профессионального 
обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности (далее – профессиональное обучение), наиболее соответствующими его способностям, 
физическим и (или) психологическим качествам, ограниченным возможностям здоровья 
 

2
 

 

Обсуждение рекомендаций с заявителем и определение направлений действий заявителя по их 
реализации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Определение с участием заявителя видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального 
обучения, при осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности в 
профессиональной или предпринимательской деятельности 

Ознакомление заявителя с:
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, профессиограммами, 
видеофильмами и (или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных заявителем видах 
профессиональной деятельности, занятости и компетенциях, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, 
специальностям;
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными программами, примерными 
основными образовательными программами, дополнительными профессиональными программами по 
выбранным заявителем направлениям прохождения профессионального обучения и (или) получения 
дополнительного профессионального образования, перечнем образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих обучение, организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, с указанием квалификации, присваиваемой 
по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, условий целевого 
приема и заключения договора о целевом обучении, а также с перечнем образовательных организаций, в
которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (при необходимости)  
 

Ознакомление заявителя со спросом и предложением на рынке труда, прогнозом баланса трудовых 
ресурсов, прогнозной потребностью рынка труда по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки 

Предложение заявителю с низким уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида 
профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения пройти тренинг по 
профессиональной ориентации и выбрать форму тренинга

Проведение с заявителем с низким уровнем мотивации к труду тренинга по профессиональной 
ориентации по выбранной им форме тренинга

Подведение итогов тренинга по профессиональной ориентации с заявителем с низким уровнем 
мотивации к труду и обсуждение результатов

Подготовка и выдача заявителю рекомендаций, содержащих перечень видов профессиональной 
деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможным 
направлениям прохождения профессионального обучения, при осуществлении которых возможно 
достижение заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача заявителю заключения о предоставлении государственной услуги, приобщение к личному делу 
получателя государственных услуг в области содействия занятости населения второго экземпляра 
заключения о предоставлении государственной услуги

Внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в программно-технический 
комплекс

Обсуждение рекомендаций с заявителем и определение направлений действий заявителя по их 
реализации

Выдача предложения о предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению 
заявителю, получившему государственную услугу, из числа признанных в установленном порядке 
безработными и внесение соответствующих сведений в программно-технический комплекс
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Официально
Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Заявление
о предоставлении государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и  получения дополнительного 
профессионального образования

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

прошу предоставить мне государственную услугу по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального образования. 

согласен/не согласен на обработку и передачу своих персональных данных работодателям (нужное 
подчеркнуть).

«__» __________ 20__ г.            ____________                   _____________________________ 
                                                           (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                                                                                заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Заключение
о предоставлении государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и  получения дополнительного 
профессионального образования

Казенным учреждением омской области «Центр занятости населения ___________________________  
района (административного округа города омска)»

предоставлена государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального образования граждан на рынке труда (далее 
– государственная услуга) заявителю ________________________________________.

                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Результат:
государственная услуга предоставлена заявителю в полном объеме: _____________________________

____________________________________________________________________________________________________.
(да/нет – нужное указать)

Рекомендовано: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

Работник казенного учреждения               
казенного учреждения омской           
области «Центр занятости населения  
___________________________ района                         ___________                               ______________
(административного округа города омска)»         (подпись)                            (инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20___ г. 

с заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен:
«__» __________ 20__ г.    __________                         _____________________________________
                                                   (подпись)                (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Предложение
о предоставлении государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования
Казенное учреждение омской области «Центр занятости населения _______________________________
_______________________________________________ района (административного округа города омска)»
предлагает заявителю ___________________________________________________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии))
получить государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования.

Работник казенного учреждения омской области «Центр занятости населения 
_____________________________ района (административного округа города омска)» _____________________
_____________________________________________________________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество работника)
«__» ___________ 20__ г.                                    _____________________________
                                                                                             (подпись работника)

с предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное 
подчеркнуть).

Причина отказа _________________________________________________.
                                                                    (указать причину)
_________                      __________________________________________________________
  (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Заявление
об отказе от предоставления государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

Я,  ______________________________________________________________________________________________,
                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))
отказываюсь от предоставления мне государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

«__» __________ 20__ г.               ____________                          ______________________________
                                                               (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                                                                                                            заявителя)

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Предложение
о предоставлении государственной услуги 

по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Казенное учреждение омской области «Центр занятости населения ________________________________
_______________________________________________ района (административного округа города омска)»
предлагает безработному гражданину_____________________________________________________________
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии))
получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному професси-

ональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее – государ-
ственная услуга).

Работник казенного учреждения омской области «Центр занятости населения 
_____________________________ района (административного округа города омска)» ______________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество работника)

«__» ___________ 20__ г.                                    ________________________________
                                                                                                      (подпись работника)

с предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное 
подчеркнуть).

Причина отказа ____________________________________________________
                                                                         (указать причину)

_________                                                        _____________________________________________________________
     (подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество безработного гражданина)

«__» __________ 20__ г.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПрИказ
от 21  января  2014 года                                                                                                                                                          № 1
г. омск

о государственной информационной системе омской области 
«реестр государственных гражданских служащих 

омской области» 
В целях реализации постановления Правительства омской области от    20 августа 2010 года № 172-п 

«о долгосрочной целевой программе омской области «Развитие государственной гражданской службы 
омской области   (2011 –  2015 годы)», распоряжения губернатора омской области от 2 декабря 2010 
года № 180-р «о государственной информационной системе омской области  «Реестр государственных 
гражданских служащих омской области»:

1. Утвердить:
- Регламент государственной информационной системы омской области «Реестр государственных 

гражданских служащих омской области» (далее – Регламент) согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

- форму соглашения об обеспечении безопасности персональных данных государственных граждан-
ских служащих омской области, замещающих должности государственной гражданской службы омской 
области в государственном органе омской области, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.  

2. определить в главном организационно-кадровом управлении омской области:
 - уполномоченным структурным подразделением, ответственным в соответствии с Регламен-

том за организацию работы в государственной информационной системе омской области «Реестр госу-
дарственных гражданских служащих омской области» (далее – гИс «Рггс») и обработку персональных 
данных в гИс «Рггс», отдел государственной гражданской службы управления государственной граж-
данской и муниципальной службы;

- структурным подразделением, ответственным за техническое обеспечение функционирования гИс 
«Рггс» в соответствии с Регламентом, отдел правовой работы, государственной службы и кадров.

3. Рекомендовать государственным органам омской области, ответственным за предоставление 
сведений, указанных в пункте 3 Положения о содержании и порядке ведения реестров государственных 
гражданских служащих омской области в государственных органах омской области и реестра государ-
ственных гражданских служащих омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 
18 октября 2010 года    № 93, обеспечить своевременную передачу данных в соответствии с Регламентом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного ор-
ганизационно-кадрового управления омской области дернова с.Л.

Начальник Главного управления И. Ю. ДеНИСОВ.
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Официально

1. общие положения 

1. Настоящий Регламент разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-Фз «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года   № 149-Фз «об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», законом омской области 
от 27 ноября 2008 года № 1108-оз         «о госу-
дарственных информационных системах и госу-
дарственных информационных ресурсах омской 
области», постановлением Правительства омской 
области от 20 августа 2010 года № 172-п «о дол-
госрочной целевой программе омской области 
«Развитие государственной гражданской служ-
бы омской области (2011 –  2015 годы)», Указом 
губернатора омской области от 18 октября 2010 
года № 93 «об утверждении Положения о содер-
жании и порядке ведения реестров государствен-
ных гражданских служащих омской области в го-
сударственных органах омской области и реестра 
государственных гражданских служащих омской 
области» и устанавливает правила формирования 
и ведения государственной информационной си-
стемы омской области «Реестр государственных 
гражданских служащих омской области» (далее – 
гИс «Рггс»).

2. гИс «Рггс» является государственной ин-
формационной системой, представляющей собой 
совокупность содержащейся в базе данных ин-
формации о государственных гражданских служа-
щих омской области и обеспечивающих ее обра-
ботку информационных технологий и технических 
средств, созданной на основании правовых актов 
омской области.  

3. гИс «Рггс» предназначена для создания 
центрального узла единой системы учета государ-
ственных гражданских служащих омской области.

4. оператором гИс «Рггс» является главное 
организационно-кадровое управление омской об-
ласти.

5. Абонентами являются государственные ор-
ганы омской области, ответственные за предо-
ставление сведений, указанных в пункте 3 Поло-
жения о содержании и порядке ведения реестров 
государственных гражданских служащих омской 
области в государственных органах омской об-
ласти и реестра государственных гражданских 
служащих омской области, утвержденного Указом 
губернатора омской области от 18 октября 2010 
года     № 93.

6. сведения, содержащиеся в гИс «Рггс», яв-
ляются информацией ограниченного доступа, не 
содержащей сведений, составляющих государ-
ственную тайну (конфиденциальная информация, 
персональные данные).

7. Функционирование гИс «Рггс» осуществля-
ется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Регламентом.

2. Цели и технологический процесс обработки 
информации в гИс «Рггс»

8. Целями функционирования гИс «Рггс» яв-
ляются:

1) объединение ведомственных информацион-
ных систем и информационных ресурсов в сфере 
государственной гражданской службы омской об-
ласти;

2) обеспечение информационно-аналитиче-
ской поддержки принятия решений в сфере госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти;

3) осуществление мониторинга, анализа и 
контроля исполнения законодательства о государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации и омской области.

9. Технологический процесс обработки инфор-
мации в гИс «Рггс» включает в себя:

1) прием по защищенным линиям связи  шиф-
рованных и архивированных информационных 
пакетов от Абонентов, содержащих персональные 
данные государственных гражданских служащих 
омской области, с целью последующей обработки 
сотрудниками оператора гИс «Рггс»; 

2) заполнение с помощью специального про-
граммного комплекса баз данных, содержащих 
персональные данные государственных граждан-
ских служащих омской области, вручную с помо-
щью клавиатуры сотрудниками оператора гИс 
«Рггс»;

3) загрузка баз данных, содержащих персо-
нальные данные государственных гражданских 
служащих омской области, от Абонентов;

4) выборка сотрудниками оператора гИс 
«Рггс» необходимых данных по определенным 
критериям отбора;

5)  обеспечение необходимого уровня безо-
пасности обработки, хранения и передачи конфи-
денциальной информации.

3. Перечень и источники информации для гИс 
«Рггс»

10. состав сведений, обрабатываемых в гИс 
«Рггс», предусмотрен Перечнем информации, об-
рабатываемой в гИс «Рггс, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Регламенту.

11. Источниками информации для гИс «Рггс» 
являются:

1) сведения,  заполненные вручную с помощью 
клавиатуры сотрудниками оператора гИс «Рггс»;

2) файлы, полученные по защищенным линиям 
связи (электронные базы данных) от Абонентов; 

3) сведения, полученные в результате обра-
ботки запросов в базах данных или обработки баз 
данных в гИс «Рггс»;

4) файлы на отчуждаемых машинных носителях 
информации, подготовленные в информационных 
системах персональных данных Абонентов (конфи-
денциально, персональные данные).

12. структурная схема сети передачи сведений 
о государственных гражданских служащих омской 
области в гИс «Рггс» приведена в приложении № 
2 к настоящему Регламенту.

4. Порядок подключения Абонента к гИс 
«Рггс»

13. для подключения к гИс «Рггс» Абоненту 
необходимо:

1) реализовать совместимость программы 
управления кадрами Абонента и оператора гИс 
«Рггс», из которой непосредственно выполняется 
выгрузка необходимых данных для передачи;

2) обеспечить соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства в области защиты 
персональных данных рабочего места Абонента;

3) заключить с оператором соглашение об 
обеспечении безопасности персональных данных 
государственных гражданских служащих омской 
области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы омской области в госу-
дарственном органе омской области;

4) получить ключ шифрования в государствен-
ной информационной системе омской области 
«государственный удостоверяющий центр омской 
области» в соответствии с ее Регламентом. Выпол-
нить настройку средств криптографической защи-
ты информации для работы с гИс «Рггс»;

5) выполнить тестовую отправку электронного 
документа в  гИс «Рггс» для проверки связи.

5. общий порядок взаимодействия Абонента с 
оператором гИс «Рггс» 

14.  Информационное взаимодействие Або-
нента с оператором гИс «Рггс» осуществляется 
после прохождения процедуры подключения к гИс 
«Рггс».

15. сведения из Реестра государственных 
гражданских служащих Абонента (далее – Реестр 
Абонента)  направляются в гИс «Рггс» по зашиф-
рованному каналу связи с применением ключа 
шифрования. 

16. В случаях временного нефункционирова-
ния гИс «Рггс» Абонент передает Реестр Абонен-
та на отчуждаемых носителях информации с со-
проводительным письмом оператору гИс «Рггс».

17. оператор гИс «Рггс»: 
1) принимает Реестр Абонента;
2) проверяет Реестр Абонента на соответствие 

законодательству. При проверке Реестра Абонента 
на соответствие законодательству осуществляет-
ся контроль за:

- соблюдением формы Реестра Абонента;
- полнотой предоставленной информации;
- соответствием наименования должностей 

государственной гражданской службы омской об-
ласти в государственном органе омской области 
Реестру должностей государственной граждан-
ской службы омской области, утвержденному Ука-
зом губернатора омской области  от 2 марта 2004 
года № 49;

- соблюдением последовательности заполне-
ния Реестра Абонента;

3) подготавливает замечания по ведению Рее-
стра Абонента в случае выявления нарушений за-
конодательства по порядку его ведения;

4) формирует Реестр омской области в элек-
тронном виде;

5) осуществляет организационное и методиче-
ское обеспечение работы в  гИс «Рггс»;

6) принимает решения об изменении принци-
пов и способов функционирования гИс «Рггс»;

7) осуществляет контроль за соблюдением на-
стоящего Регламента.

18. Абонент:
1) обеспечивает функционирование информа-

ционной системы Абонента;
2) осуществляет настройку и подключение ра-

бочего места Абонента  к гИс «Рггс»;

Приложение № 1
к приказу главного организационно-кадрового

управления омской области
от 21 января  2014 года № 1

регламент  государственной информационной системы омской 
области «реестр государственных гражданских служащих 

омской области»

3) формирует и отправляет Реестр Абонента в 
гИс «Рггс»;

4) осуществляет выполнение требований дей-
ствующего законодательства в области защиты 
персональных данных;

5) вправе привлекать специализированные ор-
ганизации для оказания консультационных услуг 
по работе с гИс «Рггс»;

6) в пятидневный срок устраняет выявленные 
нарушения и вносит изменения в Реестр Абонента;

7) обеспечивает техническое взаимодействие 
рабочего места Абонента с гИс «Рггс»;

8) выявляет возможные каналы утечки инфор-
мации и несанкционированного доступа к инфор-
мационным ресурсам рабочего места Абонента, 
принимает своевременные меры по предотвраще-
нию и обеспечению необходимого уровня их без-
опасности.

6. Категории и обязанности сотрудников опе-
ратора гИс «Рггс» 

19. сотрудники оператора гИс «Рггс» делятся 
на следующие категории:

- системный администратор;
- администратор безопасности;
- пользователь.
системный администратор, администратор 

безопасности и пользователь оператора гИс 
«Рггс» исполняют свои обязанности в соответ-
ствии с инструкциями системного администрато-
ра, администратора безопасности и пользователя 
оператора гИс «Рггс», которые являются неотъ-
емлемой частью эксплуатационной документации 
гИс «Рггс».

20. системный администратор осуществля-
ет системное администрирование и техническое 
обслуживание гИс «Рггс», отвечает за беспере-
бойное, круглосуточное функционирование гИс 
«Рггс». 

21. Администратор безопасности осуществля-
ет контроль за выполнением требований действу-
ющих нормативных и руководящих документов 
по защите конфиденциальной информации, обе-
спечивает пресечение попыток и проведение мо-
ниторинга осуществления несанкционированного 
доступа к информации в гИс «Рггс», резервное 
копирование и восстановление информации, осу-
ществляет модернизацию системного программ-
ного обеспечения гИс «Рггс».

22. Администратор безопасности и системный 
администратор назначаются руководителем опе-
ратора гИс «Рггс».

23. Пользователь гИс «Рггс» определяется из 
числа сотрудников структурного подразделения 
оператора гИс «Рггс», ответственного за орга-
низацию работы в гИс «Рггс» и обработку пер-

сональных данных в гИс «Рггс» (далее – уполно-
моченное структурное подразделение оператора 
гИс «Рггс») и осуществляет мероприятия, пред-
усмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 9, подпун-
ктами 1 – 6 пункта 17 настоящего Регламента.

7.  Мониторинг информационного наполне-
ния гИс «Рггс» и контроль за сроками передачи 

Реестров Абонентов 

24. Уполномоченное структурное подразделе-
ние оператора гИс «Рггс»:

1) подготавливает от оператора гИс «Рггс» 
уведомления Абонентам об изменениях гИс 
«Рггс» в трехдневный срок со дня внесения соот-
ветствующих изменений;

2) осуществляет контроль за выполнением 
Абонентами требований и сроков передачи Рее-
стра Абонента в гИс «Рггс», соблюдением насто-
ящего Регламента;

3) информирует Абонентов об обнаруженных 
нарушениях настоящего Регламента.

8. Администрирование в части технической 
поддержки гИс «Рггс»

25. структурное подразделение оператора, 
ответственное за техническое обеспечение функ-
ционирования гИс «Рггс» (далее – отдел):

- обеспечивает бесперебойное, круглосуточ-
ное функционирование     гИс «Рггс»;

- обеспечивает соблюдение требований дей-
ствующего законодательства Российской Федера-
ции в области защиты персональных данных;

- обеспечивает резервное копирование и вос-
становление данных        гИс «Рггс» в соответствии 
с требованиями инструкции системного админи-
стратора;

- осуществляет подключение дополнительных 
модулей и функций, появляющихся по мере разви-
тия программного обеспечения гИс «Рггс»;

- обеспечивает соблюдение требований к тех-
нологическим и программным средствам обеспе-
чения пользования гИс «Рггс»;

- определяет из числа сотрудников отдела ад-
министратора безопасности и системного адми-
нистратора.

9. ответственность лиц, взаимодействующих 
с гИс «Рггс» 

26. Руководитель Абонента, подключенного к 
гИс «Рггс», а также лица, осуществляющие вза-
имодействие с гИс «Рггс», за нарушение настоя-
щего Регламента несут ответственность в соответ-
ствии  действующим законодательством.

Приложение № 1
к Регламенту государственной 

информационной системы омской области 
«Реестр государственных гражданских служащих омской области»

     

Перечень информации, обрабатываемой в гИС «рггС»

Перечень информации, обрабатываемой в гИс «Рггс»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес регистрации по месту жительства, номер телефона;
4) образование (наименование и дата окончания образовательного учреждения, специальность и 

квалификация, ученая степень, ученое звание);
5) периоды работы (службы) с начала трудовой деятельности с указанием наименования должности 

(категории и группы должностей государственной гражданской службы омской области), места работы 
(службы);

6) стаж государственной гражданской службы омской области;
7) порядок замещения должности государственной гражданской службы омской области (по конкур-

су, без конкурса), срок служебного контракта;
8) наименование классного чина государственной гражданской службы омской области с указанием 

даты проведения квалификационного экзамена, даты присвоения классного чина;
9) результаты аттестации (дата проведения аттестации, решение аттестационной комиссии);
10) кадровый резерв на государственной гражданской службе омской области (дата включения в 

кадровый резерв, наименование должности государственной гражданской службы омской области, по 
которой сформирован кадровый резерв, основание исключения из кадрового резерва);

11) вид поощрения и награждения;
12) вид и дата применения дисциплинарного взыскания;
13) дата и основание прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности 

государственной гражданской службы омской области и увольнения с государственной гражданской 
службы омской области;

14) иная информация, содержащаяся в личном деле государственного гражданского служащего ом-
ской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 
«об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Рос-
сийской Федерации и ведении его личного дела».

Приложение № 2
к Регламенту государственной

информационной системы омской области 
«Реестр государственных гражданских служащих омской области»

Структурная схема сети передачи сведений о 
государственных гражданских служащих омской области

в гИС «рггС»
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Приложение № 2
к Регламенту государственной

информационной системы Омской области
«Реестр государственных гражданских служащих Омской области»

Структурная схема сети передачи сведений о
государственных гражданских служащих Омской области в ГИС «РГГС»

Приложение № 2
к приказу главного организационно-кадрового

управления омской области
от 21 января 2014 года № 1

 

Соглашение 
об обеспечении безопасности персональных данных 

государственных гражданских служащих омской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы 

омской области в государственном органе омской области

главное организационно-кадровое управление омской области, именуемое в дальнейшем «опера-
тор», в лице _________________________, действующего на основании Положения о главном организаци-
онно-кадровом управлении омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 24 
февраля 2004 года № 38, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Абонент», в лице ___________________________, действующего на основании _____________
___________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. стороны принимают на себя обязательства по предоставлению и обеспечению конфиденциаль-
ности и безопасности персональных данных при формировании реестров государственных граждан-
ских служащих омской области в государственных органах омской области и реестра государственных 
гражданских служащих омской области (далее – Реестр) в соответствии с Указом губернатора омской 
области от 18 октября 2010 года № 93  «об утверждении Положения о содержании и порядке ведения 
реестров государственных гражданских служащих омской области в государственных органах омской 
области и реестра государственных гражданских служащих омской области» по условиями настоящего 
соглашения.

2. В настоящем соглашении используются термины и определения, установленные Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных данных».

3. В целях исполнения настоящего соглашения стороны обязуются:
1) осуществлять обработку персональных данных исключительно в целях формирования Реестра, в 

котором субъектами персональных данных являются государственные гражданские служащие государ-
ственных органов омской области;

2) хранить персональные данные в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 
не дольше, чем этого требуют цели их обработки, уничтожать персональные данные по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении;

3) принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с действую-
щим законодательством;

4) принимать необходимые организационные и технические меры, в том числе использовать шиф-
ровальные (криптографические) средства, для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, рас-
пространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Выполнять установлен-
ные законодательством Российской Федерации требования к обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных и к технологиям хранения 
таких данных вне информационных систем персональных данных;

5) не передавать персональные данные по открытым каналам телефонной, телеграфной и факси-
мильной связи, а также с использованием международной телекоммуникационной сети Интернет без 
принятия согласованных сторонами мер, обеспечивающих защиту персональных данных;

6) вести учет сотрудников, которые осуществляют обработку персональных данных. К обработке пер-
сональных данных допускать сотрудников, давших письменное согласие о неразглашении персональных 
данных и соблюдению требований по обеспечению безопасности персональных данных;

7) предоставлять субъектам персональных данных при их обращении или при получении от них за-
проса информацию, касающуюся обработки их персональных данных, в том числе содержащую:

- подтверждение факта обработки персональных данных, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предо-

ставлен такой доступ;
- перечень, содержание и источник получения обрабатываемых персональных данных;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь 

за собой обработка его персональных данных;
8) сообщать субъекту персональных данных о выявленных фактах распространения его персональ-

ных данных. сообщать другой стороне о выявленных фактах распространения полученных от нее персо-
нальных данных, а также об обнаруженных попытках третьих лиц получить несанкционированный доступ к 
персональным данным или нарушить функционирование информационных систем персональных данных;

9) обеспечить возможность контроля со стороны уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти за соблюдением правил обработки персональных данных, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

4. сторона, нарушившая требования, установленные законодательством Российской Федерации и 
настоящим соглашением к мерам безопасности персональных данных, обязуется возместить убытки, 
понесенные субъектом персональных данных в связи с распространением персональных данных.

5. Права и обязанности сторон по настоящему соглашению в случае реорганизации какой-либо из 
сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам).

6. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим соглашением, стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации. стороны будут принимать все необходи-
мые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их путем переговоров. если 
спор не решен путем переговоров, он подлежит разрешению в судебных органах.

7. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу только в том 

случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каж-
дой из сторон.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Адрес места нахождения, реквизиты и подписи сторон:

оператор                                                                                                           Абонент
должность руководителя оператора должность руководителя Абонента

__________ (расшифровка подписи)                     __________ (расшифровка подписи)
 (подпись)                                                                   подпись
МП                                                                                МП

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 21 января 2014 года                                                                                                                                                      № 2
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области

от 24 мая 2013 года № 37 
1. Внести в приложение «Положение о денежном вознаграждении спортсменов и тренеров, входящих 

в состав спортивных сборных команд омской области» следующие изменения:
1) во второй строке таблицы в Приложении № 1 «Размер стипендий по итогам выступлений на офи-

циальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в 
программу олимпийских игр» слова «Паралимпийские игры, сурдлимпийские игры» исключить;

2) таблицу приложения № 2  «Размер стипендий по итогам выступлений на официальных междуна-
родных и всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Пара-
лимпийских игр и сурдлимпийских игр» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. В пункте 2 слова «А.с. Фабрициуса» заменить «д.о. Крикорьянца».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр а. С. ФаБрИЦИУС.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 

от 21.01.2014 г. №  2

Наименование официальных международных 
и всероссийских
спортивных соревнований

спортивный результат
Размер стипендий (тыс. руб.)

спортсмены Тренеры

Паралимпийские игры
сурдлимпийские игры

I место 40,0 20,0
II место 35,0 17,5
III место 30,0 15,0
IV место 20,0 10,0
V-VIII места 15,0 7,5
участие 10,0 5,0

Чемпионат мира

I место 30,0 15,0
II место 25,0 12,5
III место 20,0 10,0
IV место 15,0 7,5
V-VIII места 12,0 6,0
участие 5,0 2,5

Чемпионат европы

I место 20,0 10,0
II место 15,0 7,5
III место 12,0 6,0
IV место 10,0 5,5
V-VIII места 8,0 4,0
участие 5,0 2,5

этап Кубка мира

I место 15,0 7,5
II место 12,0 6,0
III место 10,0 5,0
IV место 8,0 4,0
V-VIII места 6,0 3,0

Чемпионат России
I место 12,0 6,0
II место 10,0 5,0
III место 8,0 4,0

Первенство мира, Первенство европы

I место 10,0 5,0
II место 9,0 4,5
III место 8,0 4,0
IV место 7,0 3,5
V-VIII места 6,0 3,0
участие 5,0 2,5

                                                                                                                               »

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии Омской области
П р И к а з

от 21.01.2014 г.                                                                                                                                                                          № 3
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области

от 26 ноября 2013 года № 66
Внести в приложение «Положение о Молодежном экологическом совете при Министерстве природ-

ных ресурсов и экологии омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии ом-
ской области от 26 ноября 2013 года № 66 следующие изменения:

1)в пункте 4 цифры «35» заменить цифрами «30»;
2) в пункте 10 слова «до 31 декабря соответствующего года» исключить;
3) в пункте 13 слово «месяц» заменить словом «квартал».

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П р И к а з
от 22.01.2014 г.                                                                                                                                                                          № 4
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области

от 29 октября 2012 года № 57
Включить в состав коллегии, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

омской области от 29 октября 2012 года № 57  «о коллегии Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области»:

- Лаутеншлегера Виктора Ивановича – исполняющего обязанности руководителя Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по омской области (по согласованию);

- Иванова Ивана Ивановича – председателя правления омской региональной общественной органи-
зации «омское областное общество охотников и рыболовов» (по согласованию);

- Постового Юрия Ивановича – главу Таврического муниципального района омской области (по со-
гласованию);

- Иванова сергея сергеевича – начальника федерального государственного бюджетного учреждения 
«обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласова-
нию);

- Кригу Александра сергеевича – руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по омской области (по согласованию).

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

ИнФорМаЦИонноЕ СооБЩЕнИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

бюджетного учреждения омской области, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области объявляет кон-
курс на замещение должности: 

1. директора бюджетного учреждения омской области «МинспортМедиа», местонахождение учреж-
дения:  г. омск, ул. Красногвардейская, 42;

2. директора бюджетного учреждения омской области «омский областной центр по велосипедному 
спорту», местонахождение учреждения:  г. омск, ул. Вавилова, 45;

3. директора бюджетного образовательного учреждения омской области дополнительного образо-
вания детей «областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа», местонахождение учрежде-
ния:  г. омск, ул. 5-я Кордная, 7.

дата проведения конкурса: 20 февраля 2013 года.
К претендентам на замещение должности директора бюджетного учреждения омской области 

предъявляются следующие квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы в сфере;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.
для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- программу развития бюджетного учреждения омской области (на должность директора которого 
претендует) в запечатанном конверте в количестве одиннадцати экземпляров;

- иные документы, подтверждающие профессиональный уровень претендента.
В случае если представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность 

руководителя учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, представлены 
не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении о проведении конкурса, либо 
они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса претендент для уча-
стия в конкурсе не допускается.

с момента начала приема заявок комиссия предоставляет каждому кандидату возможность ознаком-
ления с условиями трудового договора, общими сведениями.

Конкурс проводится в два этапа.
20 февраля 2013 года – первый этап: индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей директора учреждения, изучение конкурсной комиссией про-
грамм развития учреждений, представленных претендентами.

21 февраля 2013 года – второй этап: подведение итогов конкурса.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и 
предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу развития учреждения.

Результаты конкурса сообщаются участникам конкурса в письменной форме.
Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения победителя конкурса на долж-

ность директора учреждения. В этом случае лицо, поступающее на должность руководителя учреждения, 
подает сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о  до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в соответствии с по-
становлением Правительства омской области от 24 июля 2013 года № 165-п.

Место проведения конкурса: г. омск, ул. Ленина, д. 41, Министерство по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области. 

документы принимаются в течение 30 календарных дней с 20 января по 18 февраля 2013 года по 
адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 41, каб. 5, с 9.00 часов до 17.00 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов, 
кроме выходных и праздничных дней. 

Телефоны для справок: (3812) 31-18-36.

ИЗвЕЩЕнИЕ

Министерство имущественных отношений омской области информирует о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности ом-
ской области.

организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: 
Министерство имущественных отношений омской области.

основание для проведения аукциона: распоряжение Министерства имущественных отношений ом-
ской области от 28 ноября 2013 года № 2595-р.

дата, время и место проведения аукциона: 30 декабря 2013 года, 
14 часов 00 минут, Министерство имущественных отношений омской области (г. омск, ул. орджони-

кидзе, д. 5, 4 этаж, каб. № 405, конференц-зал).
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов для строительства магазина (салон мебели).
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: аукцион открытый по 

составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Местоположение земельного участка: в 50 м западнее относительно строения, имеющего почтовый 

адрес: г. омск, Ленинский административный округ, микрорайон Входной, д. 19/1.
Площадь земельного участка: 500 кв.м.
границы земельного участка: схема расположения земельного участка утверждена распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства Администрации города омска от 24 июля 2012 года № 
1107-р.

Кадастровый номер: 55:36:190803:3542.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства магазина (салон мебели).
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2 о результатах аукциона от 30 декабря 

2013 года победителем аукциона стал участник № 2 – Шебалин Роман сергеевич.

Министерством имущественных отношений омской области выкуплено еще одно 
здание детского сада  для передачи в муниципальную собственность города омска. 

На сегодняшний день  завершены все юридические процедуры по оформлению в об-
ластную собственность здания  детского комбината по ул. 24-й северной, д. 210, корпус 
2. Имущественный комплекс приобретен в рамках соглашения между Минобрнауки РФ 
и Правительства омской области за счет субсидии из федерального бюджета. общий 
объем бюджетных средств на его приобретение составил 110 млн. рублей. Площадь 
помещений в здании детского комбината составляет 2,5 тыс. кв. м, площадь прилегаю-
щего земельного участка – 10 тыс. кв. м. здание и прилегающий земельный участок бу-
дут переданы  в муниципальную собственность города омска для организации работы 
дошкольного образовательного учреждения. Приобретение готового здания, соответ-
ствующего установленным требованиям, позволит не вкладывать  значительные сред-
ства  в ремонт, а в кратчайшие сроки подготовить детский сад для приема «дошколят».  
Подбор здания осуществлялся с учетом потребности в дошкольных местах в Амурском 
поселке города омска.

Мероприятия по приобретению и возврату в областную и муниципальную собствен-
ность зданий детских садов Правительством омской области ведутся в рамках  выпол-
нения Указа Президента РФ № 559 «о мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки». Ранее Минимуществом приобретены здания двух 
детских комбинатов в омске по ул. звездова и Багратиона. В 2013 году региональным 
правительством муниципалитету города омска переданы здания трех детских садов по 
ул. звездова, 132а,  Авиационная, д. 145, в мкр. Крутая горка  и доля в общей долевой 
собственности на здание по пр. Комарова, д. 17, корп. 4. за счет средств региональ-
ного бюджета осуществляются работы по реконструкции здания детского сада по ул.  
Багратиона.  После завершения работ здание также будет передано в муниципальную 
собственность города омска. 

Кроме того, в рамках соглашения Минобрнауки РФ и регионального Правительства 
заключен договор на приобретение строящегося детского сада в мкр. «Московка - 2». 
общий объем привлеченных федеральных средств составил  более 194 млн. рублей. 

Региональные власти возвращают 
в областную и муниципальную 

собственность здания детских садов

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П р И к а з

от 22 января 2014 года                                                                                                                                       № 11-п
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «обеспечение проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов российской Федерации, 
потерявшим кормильца»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в соответствии с постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги 
«обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей во-
еннослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца».

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития омской области (далее – Министерство) от 25 

мая 2009 года № 31-п «об утверждении Порядка формирования и представления сведений в Федераль-
ное медико-биологическое агентство, необходимых для обеспечения проведения ремонта индивидуаль-
ных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца»;

2) распоряжение Министерства от 26 декабря 2007 года № 545-р  «об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Назначение выплаты средств на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца»;

3) распоряжение Министерства от 6 февраля 2009 года № 69-р  «о внесение изменений в распоря-
жение Министерства труда и социального развития омской области от 26 декабря 2007 года № 545-р 
«об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение 
выплаты средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца».

Министр М. Ю. ДИтяткОВСкИй.

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента

1. Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «обеспечение про-
ведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, по-
терявшим кормильца» (далее – государственная 
услуга) разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления государственной 
услуги, создания благоприятных условий для полу-
чателей государственной услуги.

Настоящий Административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство), казенных учреждений 
омской области – многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения (далее 
– учреждения), при осуществлении полномочий 
по назначению средств на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов (далее – средства 
на проведение ремонта), принадлежащих членам 
семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Рос-
сийской Федерации (далее – военнослужащие), 
потерявшим кормильца, ремонт которых подлежит 
оплате за счет средств федерального бюджета пу-
тем выплаты гражданам соответствующих средств 
(далее – жилые дома).

Подраздел 2. Круг заявителей при предостав-
лении государственной услуги

2. заявителями на получение государственной 
услуги являются:

1) члены семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы, в 
том числе при прохождении военной службы по при-
зыву (действительной срочной военной службы);

2) члены семей граждан, проходивших воен-
ную службу по контракту и погибших (умерших) по-
сле увольнения с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, общая про-
должительность службы которых составляет 20 лет 
и более;

3) члены семей сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, погибших (умер-
ших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в 
органах внутренних дел;

4) члены семей сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службы государ-

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от  22 января 2014 года  № 11-п

адМИнИСТраТИвнЫЙ рЕгЛаМЕнТ
предоставления государственной услуги «обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной  службы государственной противопожарной 
службы, органов по контролю  за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов 
российской Федерации, потерявшим кормильца»

ственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Рос-
сийской Федерации, погибших (умерших) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в указан-
ных учреждениях и органах.

К членам семей погибших (умерших) военнос-
лужащих (далее – члены семей) относятся:

- вдовы (вдовцы), за исключением вступивших 
в новый брак;

- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-

разовательных организациях по очной форме об-
учения;

- лица, находившиеся на иждивении погибше-
го (умершего) военнослужащего.

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

Подраздел 3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении государственной 

услуги

3. Информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрас-
левого сайтов Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет), электронной почты Министер-
ства, учреждений (приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту), в том числе о 
графике работы Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по омской области (далее – Управление 
Росреестра), омского филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Ро-
стехинвентаризация – Федеральное БТИ» (далее 
– БТИ), органов местного самоуправления омской 
области (приложение № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту), участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, размещается: 

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

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интер-
нет-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 техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

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

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

5. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги могут 
быть получены непосредственно в Министер-
стве, учреждении, по телефону, почте, в том числе 
электронной почте, с помощью направления SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на Интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее 
– единый портал), в государственной информаци-
онной системе омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – Портал), предоставлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

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

6. При ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предостав-
ление информации о государственной услуге, 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Мини-
стерства, учреждения, в которое позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста Министер-
ства, 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 предо-
ставляются учреждениями по электронной почте 
не позднее трех рабочих дней с момента получе-
ния сообщения.

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

9. На Интернет-сайтах Министерства подле-
жит размещению следующая информация: 

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

2) настоящий Административный регламент с 
приложениями, в том числе: 

- сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах официального и отраслевого 
сайтов Министерства в сети Интернет, электрон-
ной почты Министерства, учреждений, предостав-
ляющих государственную услугу, Управления Рос-
реестра, БТИ, органов местного самоуправления 
омской области, участвующих в предоставлении 
государственной услуги;

- график приема заявителей и получения 
информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги в Мини-
стерстве, учреждениях;

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

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

- порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

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

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

6) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений в при предоставлении государствен-
ной услуги.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

10. Наименование государственной услуги – 
«обеспечение проведения ремонта индивидуаль-
ных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Феде-
рации, потерявшим кормильца».

Подраздел 2. Наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу 

11. Министерство организует, обеспечивает и 
контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

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

13. При предоставлении государственной ус-
луги осуществляется межведомственное инфор-
мационное взаимодействие с Управлением Рос-
реестра, БТИ, органами местного самоуправления 
омской области.

14. При предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
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органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги

15. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является: 

1) решение о назначении средств на проведе-
ние ремонта;

2) решение об отказе в назначении средств на 
проведение ремонта.

Подраздел 4. срок предоставления государ-
ственной услуги

16. государственная услуга предоставляется в 
сроки:

1) принятие учреждением решения о назна-
чении либо об отказе в назначении средств на 
проведение ремонта в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня представления заявителем 
(представителем) заявления и необходимых до-
кументов. 

если последний день срока приходится на не-
рабочий день, днем окончания срока считается 
первый следующий за ним рабочий день.

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о назначении либо об отказе в назначении 
средств на проведение ремонта осуществляется 
учреждением в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия учреждением указанного решения.

Подраздел 5. Правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

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

1) Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 
76-Фз «о статусе военнослужащих»;

2) Федеральный закон от 19 июля 2011 года 
№ 247-Фз «о социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 мая 2006 года № 313 «об утверж-
дении Правил обеспечения проведения ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной служ-
бы государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, потерявшим кор-
мильца» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации № 313).

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представле-

нию заявителем

18. для предоставления государственной ус-
луги заявителем (представителем) предостав-
ляется в учреждение по месту постоянного про-
живания заявление о выплате средств по форме 
согласно приложению № 1, 3 или 5 к Правилам 
обеспечения проведения ремонта индивидуаль-
ных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской 
Федерации № 313 (далее – Правила, заявление 
соответственно), в том числе с использованием 
электронных носителей.

19. с заявлением представляются следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на жи-
лой дом, права на который не зарегистрированы в 
едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

2) копия технического паспорта (в случае от-
сутствия технического паспорта либо удаленности 
местонахождения жилого дома от населенного 
пункта, где расположено БТИ, – справка органа 
местного самоуправления омской области с ука-
занием года постройки жилого дома) – может быть 
представлена по собственной инициативе;

3) справка о праве заявителя как члена семьи 
военнослужащего, потерявшего кормильца, на по-
лучение средств на проведение ремонта по форме 
согласно приложению № 2, 4 или 6 к Правилам;

4) документы, удостоверяющие личность чле-
нов семьи;

5) для детей-инвалидов в возрасте старше 18 
лет – документы, подтверждающие факт установ-
ления инвалидности до достижения ими возраста 
18 лет;

6) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в образовательных организациях по очной форме 

обучения, – документы, подтверждающие факт об-
учения;

7) выписка из домовой книги или иной доку-
мент, подтверждающий количество граждан, заре-
гистрированных в жилом доме;

8) доверенность, выданная в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции (для представителя).

20. заявитель не представляет документы, 
указанные в подпунктах 1, 2 пункта 19 настоящего 
Административного регламента, при наличии в уч-
реждении соответствующих сведений, полученных 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

21. заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 19 настоящего Административного регла-
мента, могут быть направлены заявителем (пред-
ставителем) в форме электронного документа с 
использованием единого портала, Портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты.

22. заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 19 настоящего Административного регла-
мента, должны соответствовать следующим тре-
бованиям: 

1) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места жительства, телефон (при наличии) 
написаны полностью;

2) текст не исполнен карандашом, написан 
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, 
подчисток, помарок;

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

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) в установленном законодательством порядке, 
а также подписаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона «об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала, Портала).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов исполни-
тельной власти омской области и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государ-
ственной 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 соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, являются:

1) сведения о правоустанавливающих докумен-
тах на жилой дом, права на который зарегистриро-
ваны в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, находящи-
еся в распоряжении Управления Росреестра;

2) копия технического паспорта, находящаяся 
в распоряжении БТИ;

3) в случае отсутствия технического паспорта 
либо удаленности местонахождения жилого дома 
от населенного пункта, где расположено БТИ, – 
справка органа местного самоуправления омской 
области с указанием года постройки жилого дома, 
находящаяся в распоряжении органов местного 
самоуправления омской области.

24. для получения государственной услуги 
заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в учреждение документы, указанные 
в пункте 23 настоящего Административного ре-
гламента. 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 нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги (за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»).

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

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

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для  приостановления или отказа в 

предоставлении  государственной услуги

27. основания для приостановления государ-
ственной услуги отсутствуют.

28. основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) проживание заявителя в жилых домах госу-
дарственного и муниципального жилищных фон-
дов, а также в жилых помещениях, находящихся в 
собственности заявителя и расположенных в мно-
гоквартирных домах;

2) непредставление заявителем заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 19 настоя-
щего Административного регламента;

3) несоответствие заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего Адми-
нистративного регламента, требованиям законо-
дательства;

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

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

предоставления государственной услуги

29. Услуги в соответствии с Указом губерна-
тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, в отношении услуг, оказываемых в це-
лях предоставления органами исполнительной 
власти омской области государственных услуг», 
которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

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

услуги

30. государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления государственной 
услуги

31. срок ожидания заявителя (представителя) 
в очереди на личном приеме в учреждении при по-
даче заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего Административного ре-
гламента, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, или при получении результата 
предоставления государственной услуги зависит 
от количества заявителей, обратившихся за пре-
доставлением (получением результата) государ-
ственной услуги, и не должен превышать 30 минут.

32. заявителям (представителям) предостав-
ляется возможность предварительной записи, 
которая осуществляется при личном обращении 
заявителей в учреждение, по телефону или по-
средством электронной почты.

33. При предварительной записи заявитель 
(предстаивтель) сообщает свои фамилию, имя, от-
чество, адрес места жительства и желаемое время 
приема. 

34. Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем на-
правления заявителем (представителем) письма 
по адресу электронной почты учреждения по ме-
сту своего проживания с указанием информации, 
предусмотренной в пункте 33 настоящего Админи-
стративного регламента.

35. Предварительная запись осуществляет-
ся путем внесения информации в журнал записи 
граждан, который ведется на бумажном или элек-
тронном носителях. 

36. заявителю (представителю) сообщается 
по телефону либо в ответе на письмо, направляе-
мом по адресу электронной почты, о времени при-
ема и номер окна (кабинета), в которое ему следу-
ет обратиться. 

37. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления по предварительной запи-
си не должен превышать 5 минут от назначенного 
времени, на которое произведена запись. 

Подраздел 14. срок регистрации заявления, в 
том числе в форме электронного документа

38. Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных заявителем в учрежде-
ние на личном приеме, осуществляется в течение 
40 минут.

39. Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных в учреждение в форме 
электронных документов с использованием еди-
ного портала, Портала осуществляется в день их 
поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего 
Административного регламента, в учреждение по 
окончании рабочего времени.

Подраздел 15. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется государственная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения  заявле-
ния и приема заявителей, размещению и оформ-
лению  визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе к информационным 

стендам с образцами заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги

40. Помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий, занимаемых учреждениями.

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

42. Входы в помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски.

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

44. Помещения, предназначенные для приема 
заявителей (представителей), оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размеща-
ется следующая информация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
Управления Росреестра, БТИ, органов местного 
самоуправления омской области, участвующих в 
предоставлении государственной услуги;

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

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

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

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

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

46. Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками), и обеспе-
чиваются образцами для их заполнения, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

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

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

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

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

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

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

51. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного 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 устрой-
ством, телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности и 
качества государственной услуги

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

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

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

3) доля случаев предоставления государ-
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ственной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение количества случаев 
предоставления государственной услуги в уста-
новленный срок к общему количеству заявителей, 
которым предоставлялась государственная услу-
га);

4) доля обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

53. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждения, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги, 
должно составлять не более 2, продолжительно-
стью не более 30 минут каждое.

54. заявителям предоставляется возможность 
получения государственной услуги в казенных уч-
реждениях омской области – многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

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

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

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

государственной услуги в казенных учреждениях 
омской области – многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и особенности предоставления государ-
ственной  услуги в электронной форме

56. заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информа-
ции о порядке предоставления государственной 
услуги, а также копирования формы заявления на 
Интернет-сайтах Министерства, едином портале, 
Портале.

57. Предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-

цедур 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 прилагае-
мых документов;

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов;

4) принятие решения о назначении либо об от-
казе в назначении средств на проведение ремонта.

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 (представителя) за получением госу-
дарственной услуги в учреждение по месту про-
живания с заявлением и прилагаемыми к нему до-
кументами.

60. Прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов, представленных заявителем 
(представителем), осуществляется специалистом 
учреждения, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
(далее – специалист, ответственный за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов).

61. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) лично, в том числе с использованием 
электронных носителей, специалист, ответствен-
ный за прием, регистрацию заявления и прилага-
емых документов:

1) проверяет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя);

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 22 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных в 
них сведений паспорту или иному документу, удо-
стоверяющему личность заявителя (представите-
ля), и иным представленным документам;

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

5) вносит запись о приеме заявления в журнал 
регистрации заявлений и решений, который ве-
дется 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 
(представителю);

7) комплектует личное дело заявителя, состоя-
щее из заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов (далее – личное дело заявителя);

8) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов (да-
лее – специалист, ответственный за экспертизу).

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

63. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) в учреждение в форме электронных 
документов с использованием единого портала, 
Портала, специалист, ответственный за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи заявителя;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 22 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных 
в них сведений данным, имеющимся в базе данных 
программно-технического комплекса;

4) распечатывает заявление и прилагаемые 
документы, а также протокол проверки электрон-
ной подписи;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя (представителя) о получении и 
регистрации заявления и прилагаемых докумен-
тов, а также вручную устанавливает соответству-
ющий тип события по текущему шагу процесса 
оказания услуги в разделе «состояние выполнения 
услуг» на Портале;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
64. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

65. Результатом административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых документов является регистрация заявления 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

66. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов, 
в журнале.

67. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых документов, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

Подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

68. основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является регистрация заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в журнале.

69. Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляется специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов.

70. В случае, если заявителем (представи-
телем) не представлены документы, предусмо-
тренные подпунктами 1, 2 пункта 19 настоящего 
Административного регламента, специалист, от-
ветственный за прием, регистрацию заявления и 
прилагаемых документов, в установленном поряд-
ке направляет межведомственный запрос, в том 
числе с использованием сети Интернет, в Управле-
ние Росреестра, БТИ, органы местного самоуправ-
ления омской области.

71. Информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, специалисту, ответ-
ственному за экспертизу.

72. Технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 5 к настоящему Административно-
му регламенту.

73. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 2 рабочих дня.

74. Результатом административной процедуры 
по формированию и направлению межведомствен-
ного запроса является получение специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, информации в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия и передача данной информации специ-
алисту, ответственному за экспертизу.

75. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых докумен-
тов, путем регистрации поступления информации 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, учреждением.

76. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

Подраздел 4. Проведение экспертизы заявле-
ния и прилагаемых документов

77. основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу, личного 
дела заявителя и информации, полученной в рам-
ках межведомственного информационного взаи-
модействия.

78. Экспертиза заявления и прилагаемых доку-
ментов, представленных заявителем, осуществля-
ется специалистом, ответственным за экспертизу.

79. специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт проживания заявителя 

на территории омской области;
2) устанавливает факт принадлежности заяви-

теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Административного регламента;

3) устанавливает наличие или отсутствие ос-
нований для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги по основаниям, предус-
мотренным пунктом 28 настоящего Администра-
тивного регламента;

4) при подтверждении права заявителя на пре-
доставление государственной услуги определяет 
размер средств на проведение ремонта, подлежа-
щих выплате заявителю, готовит проект распоря-
жения учреждения о назначении средств на прове-
дение ремонта, проект уведомления о назначении 
средств на проведение ремонта по форме, соглас-
но приложению № 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту, визирует и представляет их 
вместе с личным делом заявителя руководителю 
учреждения;

5) при установлении оснований для отказа за-
явителю в назначении средств на проведение ре-
монта, предусмотренных пунктом 28 настоящего 
Административного регламента, готовит проект 
распоряжения учреждения об отказе в назначении 
средств на проведение ремонта, проект уведомле-
ния об отказе в назначении средств на проведение 
ремонта по форме, согласно приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту, ви-
зирует и представляет их вместе с личным делом 
заявителя руководителю учреждения.

80. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 мин.

81. Результатом административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов является подготовка специалистом, 
ответственным за экспертизу, проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 79 
настоящего Административного регламента, и их 
представление руководителю учреждения.

82. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством визирования проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 79 
настоящего Административного регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

83. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов, является должностное лицо учрежде-
ния, в функции которого входит организация рабо-
ты по осуществлению данной административной 
процедуры.

Подраздел 5. Принятие решения о назначении 
либо об отказе в назначении средств на проведе-

ние ремонта

84. основанием для начала административной 

процедуры принятия решения о назначении либо 
об отказе в назначении средств на проведение 
ремонта является получение руководителем уч-
реждения проектов документов, предусмотренных 
подпунктами 4, 5 пункта 79 настоящего Админи-
стративного регламента.

85. Решение о назначении либо об отказе в 
назначении средств на проведение ремонта при-
нимается учреждением путем полписания руково-
дителем учреждения соответствующего распоря-
жения.

86. Критерии принятия решений:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего Административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

87. Руководитель учреждения: 
1) принимает решение о назначении либо об 

отказе в назначении средств на проведение ре-
монта путем подписания распоряжения учреж-
дения о назначении либо об отказе в назначении 
средств на проведение ремонта и уведомления о 
назначении либо об отказе в назначении средств 
на проведение ремонта;

2) передает распоряжение учреждения о на-
значении либо об отказе в назначении средств на 
проведение ремонта и уведомление об отказе в 
назначении средств на проведение ремонта спе-
циалисту, ответственному за экспертизу.

88. В случае если в одном доме проживают не-
сколько лиц, имеющих право на получение средств 
на проведение ремонта, решение принимается по 
каждому получателю отдельно.

89. специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о 

назначении либо об отказе в назначении средств 
на проведение ремонта;

2) передает уведомление о назначении либо 
об отказе в назначении средств на проведение ре-
монта специалисту учреждения, ответственному 
за делопроизводство, для направления заявителю;

3) при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в уч-
реждение в форме электронного документа с ис-
пользованием единого портала, Портала, вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «состояние выполнения услуги» на Портале. 

90. специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о назначении 
либо об отказе в назначении средств на прове-
дение ремонта, осуществляет его копирование и 
передает копию уведомления о назначении либо 
об отказе в назначении средств на проведение ре-
монта специалисту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о на-
значении либо об отказе в назначении средств на 
проведение ремонта в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия учреждением решения о на-
значении либо об отказе в назначении средств на 
проведение ремонта:

- в письменной форме через организации по-
чтовой связи – при подаче заявления и прилагае-
мых документов непосредственно в учреждение, в 
том числе с использованием электронных носите-
лей;

- в форме электронного документа на элек-
тронный адрес заявителя – при подаче заявления 
и прилагаемых документов в учреждение с исполь-
зованием единого портала, Портала.

91. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 1 час.

92. Выплата средств на проведение ремонта 
производится в соответствии с пунктами 13 – 16 
Правил.

93. Результатом административной процедуры 
принятия решения о назначении либо об отказе в 
назначении средств на проведение ремонта явля-
ется принятие решения о назначении либо об отка-
зе в назначении средств на проведение ремонта.

94. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры принятия решения о назна-
чении либо об отказе в назначении средств на про-
ведение ремонта осуществляется специалистом 
учреждения, ответственным за делопроизводство, 
посредством регистрации распоряжения учреж-
дения о назначении либо об отказе в назначении 
средств на проведение ремонта и уведомления о 
назначении либо об отказе в назначении средств 
на проведение ремонта.

95. должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о назначении либо об отказе в 
назначении средств на проведение ремонта, явля-
ется руководитель учреждения.

Подраздел 6. Предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о государственной услуге; подача 

заявителем заявления и прилагаемых докумен-
тов для предоставления  государственной услуги 

и их прием; получение заявителем сведений о 
ходе предоставления государственной услуги  в 

электронной форме, в том числе с использовани-
ем единого портала, Портала

96. для получения государственной услуги в 
электронной форме заявителям представляет-
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ся возможность направления заявления и при-
лагаемых документов с использованием единого 
портала, Портала путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует тре-
бованиям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и нормативным требованиям админи-
страции единого портала, Портала и обеспечивает 
идентификацию заявителя. На едином портале, 
Портале применяется автоматическая иденти-
фикация (нумерация) обращений; используется 
личный кабинет для обеспечения однозначной и 
конфиденциальной доставки промежуточных со-
общений и ответа заявителю в электронном виде.

97. В случае поступления заявления и доку-
ментов через единый портал, Портал заявитель 
информируется о ходе рассмотрения заявления и 
документов путем получения сообщения на стра-
нице личного кабинета пользователя на Портале, 
едином портале или электронной почте.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлени-
ем государственной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением 
специалистами и должностными лицами Мини-

стерства, учреждений положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 

принятием ими решений

98. за соблюдением и исполнением специ-
алистами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

99. Текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

100. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

101. Текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента, иных норматив-
ных 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, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений.

102. При выявлении нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руко-
водители учреждений указывают на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устра-
нением.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

103. Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) Министерства, учреждений, специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреж-
дений.

104. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных 
действий Министерства) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

105. Плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

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

107. 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 Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

108. Учреждение в срок, установленный в 

справке о результатах проверки, устраняет вы-
явленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

Подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги

109. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специ-
алисты, должностные лица Министерства, учреж-
дений несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций

110. для осуществления контроля за предо-
ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

111. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

112. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений наруше-
ний 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-
стов, должностных лиц Министерства, учрежде-

ний при предоставлении государственной услуги

Подраздел 1. Право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия), принятых и осуществляемых 
в ходе  предоставления государственной услуги

113. заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

114. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами омской обла-
сти;

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

7) отказ учреждения, должностного лица уч-
реждения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

115. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

116. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети Интернет, Интернет-сайтов Мини-
стерства, единого портала либо Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

117. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учрежде-

ния, 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 заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства, учреждения, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного 
лица Министерства, учреждения, предоставляю-
щего государственную услугу, либо специалиста 
Министерства, учреждения. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

снования и рассмотрения жалобы

118. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

Подраздел 5. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-

ном) порядке

119. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 

на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

120. Жалоба, поступившая в Министерство, 
учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования применительно к каждой 

инстанции обжалования

121. По результатам рассмотрения жалобы 
Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
122. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 121 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и рассмо-
трения жалобы

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

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги "обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим кормильца"

ИнФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 
Министерства труда и социального развития омской области, 

казенных учреждений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу 

«обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов российской Федерации, потерявшим кормильца»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный телефон, 
адрес официального и отраслевого 

сайтов Министерства труда и социаль-
ного развития омской области (далее 

– Министерство) в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", 

электронной почты Министерства, 
казенных учреждений омской обла-
сти – многофункциональных центров 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг, центров социаль-
ных выплат и материально-технического 

обеспечения

1 2 3

1 Министерство

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

2
Казенное учреждение омской области (далее – КУ омской 
области) "Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг"

644024, г. омск, ул. Жукова, 25,
(3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru
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Официально
1 2 3

Филиалы КУ омской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг"

3

Филиал КУ омской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг"
"Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных 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 государствен-
ных 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 государствен-
ных 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 муниципальных услуг"
"Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг советского административного 
округа города омска"

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

7

Филиал КУ омской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг"
"Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Центрального административного 
округа города омска"

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

КУ омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам ом-
ской области selo@omskmintrud.ru

8
КУ омской области "Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Азовскому немецкому 
национальному району омской области"

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

9
КУ омской области "Центр социальных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по Большереченскому району 
омской области"

646670, омская область, 
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10
КУ омской области "Центр социальных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по Большеуковскому району 
омской области"

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

11
КУ омской области "Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по горьковскому району 
омской области"

646600, омская область, горьковский 
р-н, р.п.горьковское,
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12
КУ омской области "Центр социальных выплат и матери-
ально-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

13
КУ омской области "Центр социальных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по Исилькульскому району 
омской области"

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

14
КУ омской области "Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Калачинскому району 
омской области"

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

15
КУ омской области "Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Колосовскому району 
омской области"

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

16
КУ омской области "Центр социальных выплат и матери-
ально-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 материаль-
но-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 материаль-
но-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 матери-
ально-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 матери-
ально-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 материаль-
но-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 матери-
ально-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 матери-
ально-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 материаль-
но-технического обеспечения по Нововаршавскому району 
омской области"

646830, омская область, Нововаршав-
ский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красно-
армейская, 2а, 
8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

25
КУ омской области "Центр социальных выплат и материаль-
но-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

1 2 3

26
КУ омской области "Центр социальных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по оконешниковскому району 
омской области"

646940, омская область, оконешников-
ский 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 материаль-
но-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 материаль-
но-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 материаль-
но-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 материаль-
но-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 материаль-
но-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 материаль-
но-технического обеспечения по седельниковскому району 
омской области"

646540, омская область, седельников-
ский р-н, с. седельниково, ул. Кропото-
ва, 14,
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru

33
КУ омской области "Центр социальных выплат и матери-
ально-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 материаль-
но-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 материаль-
но-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
КУ омской области "Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Тюкалинскому району 
омской области"

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

37
КУ омской области "Центр социальных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по Усть-Ишимскому району 
омской области"

646580, омская область,
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. 
Новая, 17,
 8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38
КУ омской области "Центр социальных выплат и материаль-
но-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 материаль-
но-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

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги "обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим кормильца"

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, 
омского филиала Федерального государственного унитарного 

предприятия  «ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», органов местного самоуправления омской области, 

участвующих в предоставлении государственной услуги 
«обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов российской Федерации, потерявшим кормильца»

№ п/п Наименование учреждения

Местонахождение, справочный 
телефон, адрес официального 
сайта в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", 
электронной почты организации

график работы орга-
низации

1 2 3 4

1

Управление Федеральной службы, государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по 
омской области

644007, г. омск, 
ул. орджоникидзе, д. 56,
(3812) 24-32-10,
www.to55.rosreestr.ru,
_55upr@ rosreestr.ru

Понедельник – 
четверг: с 8 часов 30 
минут до 17 часов 
45 минут; пятница: с 
8 часов 30 минут до 
16 часов 30 минут; 
перерыв для отдыха 
и питания с 13 часов 
00 минут до 14 часов 
00 минут

2

омский филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия 
"Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ"

644042, г. омск, проспект Карла 
Маркса, д. 39,
(3812) 31-00-06,
www.r55.rosinv.ru,
omsk@rosinv.ru

3 органы местного самоуправления
омской области
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Официально
Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «обеспечение 
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»

БЛоК-СХЕМа 
предоставления государственной услуги «обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарнойслужбы государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов 
российской Федерации, потерявшим кормильца»

Прием и регистрация в казенных учреждениях омской области – многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, центрах социальных выплат и материально-техниче-

ского обеспечения (далее – учреждение), заявления о выплате средств на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов по форме согласно приложению  № 1, 3 или 5 к Правилам обе-
спечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государ-

ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года  № 

313 (далее – заявление) и прилагаемых документов

Формирование и направление межведомственного запроса

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о назначении 
либо об отказе в назначении средств на проведение 

ремонта индивидуальных жилых домов

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги "обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим кормильца"

ЖУрнаЛ
регистрации заявлений и решений

№ п/п
Фамилия, 
имя, отчество

Адрес места 
жительства

Категория 
получателя, 
вид меры 
социальной 
поддержки

Дата об-
ращения

Перечень 
недо-
стающих 
докумен-
тов

Дата
поступления 
недостающих 
документов

Дата 
принятия 
решения

Размер 
назна-
ченной 
выплаты

Срок 
предостав-
ления меры 
социальной 
поддержки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги "обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим кормильца"

ТЕХноЛогИЧЕСКая КарТа МЕЖвЕдоМСТвЕнного 
ИнФорМаЦИонного вЗаИМодЕЙСТвИя

при предоставлении государственной услуги «обеспечение 
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов 
российской Федерации, потерявшим кормильца»

№ п/п Наименование запрашиваемого до-
кумента

Правовые основания для полу-
чения документа

Наименование источника до-
кумента

1

сведения о правоустанавливающих 
документах на жилой дом, права на 
который зарегистрированы в едином 
государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 
мая 2006 года 
№ 313 "об утверждении 
Правил обеспечения проведе-
ния ремонта индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужа-
щих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной 
противопожарной службы госу-
дарственной противопожарной 
службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, по-
терявшим кормильца"

Управление Федеральной 
службы, государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по омской области

2

Копия технического паспорта, на-
ходящаяся в распоряжении омского 
филиала Федерального государ-
ственного унитарного предприятия

омский филиал Федерального 
государственного унитарного 
предприятия "Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ"

3
справка органа местного самоуправ-
ления омской области с указанием 
года постройки жилого дома

органы местного самоуправ-
ления омской области

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «обеспечение 

проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»

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 средства на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов, предусмотренные Федеральными законами от 27 мая 1998 года № 76-Фз «о статусе военнослу-
жащих» и от 19 июля 2011 года № 247-Фз «о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

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 № 7

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «обеспечение 
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»

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 средств на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов, предусмотренных Федеральными законами от 27 мая 1998 года № 76-Фз «о ста-
тусе военнослужащих» и от 19 июля 2011 года № 247-Фз «о социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в связи с _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении 

средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов)

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)


