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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И К А З

от 11 марта 2014 года                                                                                                       № 38-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 22 октября 2013 года № 142-п
Внести в приложение «Доклад о результатах и 

основных направлениях деятельности министер-
ства труда и социального развития Омской области 
на 2014 – 2016 годы» к приказу министерства труда 
и социального развития Омской области от 22 октя-
бря 2013 года № 142-п следующие изменения:

1) в пункте 14:
– в абзаце четвертом подпункта 2 точку заме-

нить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 3 следующего содер-

жания:
«3) совершенствование миграционной полити-

ки Омской области.
«Данная задача реализуется в рамках государ-

ственной программы Омской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Ом-
скую область соотечественников, проживающих 
за рубежом», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 9 октября 2013 года  
№ 235-п «Об утверждении государственной про-
граммы Омской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» 
(далее – государственная программа Омской об-
ласти «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»).

Показателем непосредственного результа-
та является количество привлеченных на террито-
рию Омской области соотечественников (участни-
ков государственной программы Омской области 
«Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Омскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» и членов их семей).»;

2) в пункте 15:
– в абзаце третьем подпункта 2 после слова 

«здоровью)» точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 3 следующего содер-

жания:
«3) в рамках реализации государственной про-

граммы Омской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом»:

– привлечение высококвалифицированного 
трудоспособного населения и частичная компен-
сация миграционной убыли в Омской области;

– получение налоговых поступлений в бюджет 
Омской области, бюджет муниципальных образо-
ваний Омской области от трудовой и предприни-
мательской деятельности привлеченных на терри-
торию Омской области соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в период 2014 – 2016 годов в 
объеме 114,2 млн руб. (2014 год – 20,0 млн руб., 
2015 год – 40,0 млн руб., 2016 год – 54,2 млн руб.);

– экономический эффект от реализации меро-
приятий данной государственной программы Ом-
ской области в 2014 – 2016 годах составит 90,0 млн 
руб. (2014 год – 33,1 млн руб., 2015 год – 33,1 млн 
руб., 2016 год – 23,8 млн руб.);

– бюджетный эффект от реализации мероприя-
тий данной государственной программы Омской об-
ласти в 2014 – 2016 годах составит 60,9 млн руб. за 
счет привлечения средств федерального бюджета 
(прогнозируемый объем: 2014 год – 22,2 млн руб., 
2015 год – 22,3 млн руб., 2016 год – 16,3 млн руб.).»;

3) пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. В рамках реализации цели, предусмо-

тренной подпунктом 3 пункта 7 настоящего Докла-
да, решаются следующие задачи:

1) улучшение условий и охраны труда в органи-
зациях Омской области. 

Данная задача реализуется в рамках подпро-
граммы «Создание условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов Омской обла-
сти» государственной программы Омской области 
«регулирование отношений в сфере труда и за-
нятости населения Омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 257-п «Об утверж-
дении государственной программы Омской обла-
сти «регулирование отношений в сфере труда и за-
нятости населения Омской области» (далее – госу-
дарственная программа Омской области «регули-
рование отношений в сфере труда и занятости на-
селения Омской области»).

Показателем непосредственного результа-

та является ежегодное снижение уровня произ-
водственного травматизма у работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории Ом-
ской области, не менее чем на 1,5 процента (в рас-
чете на 1000 работающих).

Значение показателя определяется по формуле:
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 х 100, где:
С

кч
 – показатель ежегодного снижения уровня 

производственного травматизма;
К

чт
 – численность пострадавших в результа-

те несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности за один рабочий день и более и 
со смертельным исходом в расчете на 1000 рабо-
тающих в текущем году;

К
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 – численность пострадавших в результа-
те несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности за один рабочий день и более и 
со смертельным исходом в расчете на 1000 рабо-
тающих в предшествующем году;

Значение показателя считается достигнутым 
при условии С

кч
 ≥ 1,5 процента;

2) развитие кадрового потенциала и системы 
социального партнерства в Омской области.

Данная задача реализуется в рамках подпро-
граммы «Создание условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов Омской обла-
сти» государственной программы Омской области 
«регулирование отношений в сфере труда и заня-
тости населения Омской области».

Показателем непосредственного резуль-
тата деятельности министерства при выпол-
нении данной задачи является степень выпол-
нения объема государственного задания в на-
туральном выражении по предоставлению 
психолого-профориентационной помощи и до-
полнительного профессионального образования в 
бюджетном образовательном учреждении Омской 
области дополнительного профессионального об-
разования «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки населения» (далее 
– Центр профориентации) (процентов).

При расчете показателя используются сведе-
ния Центра профориентации.

решение задач, предусмотренных настоящим 
пунктом, предполагает достижение следующих ре-
зультатов:

– снижения уровня общей безработицы в Ом-
ской области до 5,9 процента к концу 2016 года;

– снижение временной нетрудоспособности от 
несчастных случаев на производстве или профес-
сионального заболевания, в результате чего эко-
номический эффект в 2014 – 2016 годах составит 
3,3 млн руб. ежегодно;

– снижение затрат бюджета на выплату компен-
саций работникам за работу во вредных услови-
ях труда и оплату дополнительных тарифов страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд российской Феде-
рации на финансирование страховой части трудо-
вой пенсии, в результате чего бюджетный эффект в 
2014 – 2016 годах составит 1 151,7 млн руб.»;

4) в подпункте 2 пункта 19:
– абзац второй дополнить словами «, подпро-

граммы «Сокращение энергетических издержек в 
государственном секторе экономики Омской об-
ласти» государственной программы Омской обла-
сти «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 263-п «Об 
утверждении государственной программы Омской 
области «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Омской области»;

– в последнем абзаце точку заменить точкой с 
запятой;

– дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«– объем снижения потребления топливно-
энергетических ресурсов в государственных 
учреждениях Омской области, находящихся в ве-
дении министерства.

Значение показателя определяется по формуле:
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 – объем снижения потребления 
топливно-энергетических ресурсов государствен-
ными учреждениями Омской области, находящи-
мися в ведении министерства;

Vтруд
(t-1)

 – объем потребления топливно-
энергетических ресурсов государственными 
учреждениями Омской области, находящимися в 
ведении министерства, в году, предшествующем 
отчетному;

Vтруд
t
 – объем потребления топливно-

энергетических ресурсов государственными 
учреждениями Омской области, находящимися в 
ведении министерства, в отчетном году.»;

5) в пункте 22 цифры «9743876728,00» заме-
нить цифрами «13602842328,00», цифры «15,7» за-
менить цифрами «30,2», слово «меньше» заменить 
словом «больше», цифры «8743440596,56» заме-
нить цифрами «12601906196,56», цифры «89,73» 
заменить цифрами «92,64», цифры «14027000,00» 
заменить цифрами «40237500,00», цифры 
«64610503,95» заменить цифрами «38400003,95», 
цифры «921798627,49» заменить цифрами 
«922298627,49»;

6) приложения № 2, 3 изложить в новой редак-
ции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
приказу соответственно.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1 
к приказу министерства труда и социального

развития Омской области 
от 11 марта 2014 года № 38-п

«Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях 
деятельности министерства труда и социального 

развития Омской области на 2014 – 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства труда и социального развития Омской области

№ 
п/п

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности министерства труда и социального развития Омской области 
(далее – министерство)

Единица 
измерения

Значение показателя

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Плановый период

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель 1. Социальная защита населения Омской области

1 Численность граждан, включенных в федеральный и региональный регистры и получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством

тысяч человек 462 360 360 360 360

2 Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Омской области % 11,1 12,0 12,0 11,7 11,4

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

% 48,0 52,8 53,7 54,7 54,5

Задача 1.1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки

4 Степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер социальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством рос-
сийской Федерации и Омской области

% 88,4 80,0 82,0 85,0 85,0

5 Степень обеспечения предоставления мер социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспорт-
ных карт

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

% 65,0 20,0 20,0 20,0 20,0

7 Доля семей, оформивших и получивших субсидии, в общем количестве семей, обратившихся по вопросу предоставления субсидий % 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

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

8 Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственными заданиями государственных учреждений со-
циального обслуживания Омской области, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 1.3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста

9 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в об-
щем количестве приоритетных объектов в Омской области

% 10 16 30 45 58

10 Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социаль-
ном обслуживании

% 94,0 94,0 94,0 94,5 95,0

Цель 2. Участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской области

11 Обеспечение естественного прироста населения Омской области тысяч человек +2,2 +1,7 +1,7 +1,8 +1,8

12 Коэффициент миграции человек 
на 10 тыс. че-
ловек насе-

ления

-15,6 -14,7 -14,4 -14,0 -13,5

Задача 2.1. реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление института семьи

13 Число родившихся тысяч человек 29,5 29,0 29,0 29,1 29,1

Задача 2.2. реализация мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми

14 Увеличение доли семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в об-
щем числе семей с детьми, информация о которых содержится в едином банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положе-
нии

% 29,1 32,4 35,2 37,1 38,4
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Официально
№ 
п/п

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности министерства труда и социального развития Омской области 
(далее – министерство)

Единица 
измерения

Значение показателя

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Плановый период

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 2.3. Совершенствование миграционной политики Омской области

15 Количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников (участников государственной программы Омской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 9 октября 2013 года № 235-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей)

человек 4 181 2 000 1 400 1 400 1 000

Цель 3. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений

16 Уровень общей безработицы в Омской области % 6,9 6,7 6,4 6,2 5,9

17 Коэффициент напряженности на рынке труда единиц 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2

Задача 3.1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области

18 Ежегодное снижение уровня производственного травматизма у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, не менее чем на 
1,5 процента (в расчете на 1000 работающих)

человек 2,1 2,0 1,97 1,94 1,91

Задача 3.2. развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области

19 Степень выполнения объема государственного задания в натуральном выражении по предоставлению психолого-профориентационной помощи и дополнитель-
ного профессионального образования в бюджетном образовательном учреждении Омской области дополнительного профессионального образования «Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Цель 4. Повышение эффективности государственного управления

20 Степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области на очередной фи-
нансовый год, относящихся к компетенции министерства

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 4.1. Повышение эффективности деятельности министерства

21 Степень исполнения плана работы министерства % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22 Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых министерством % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

23 Степень исполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 4.2. Повышение эффективности деятельности территориальных органов министерства и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении министерства

24 Степень исполнения планов работы территориальных органов министерства % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

25 Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении министерства т у.т. - - 10,0 10,0 10,0

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

% - - 40,0 90,0 90,0

27 Доля домов муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области, в которых осущест-
влен капитальный, текущий ремонт

% - - 40,0 50,0 60,0
»

Приложение № 2 
к приказу министерства труда и социального

развития Омской области 
от 11 марта 2014 года № 38-п

«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях 
деятельности министерства труда и социального 

развития Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства труда и социального развития Омской области 

Наименование цели, задачи деятельности министерства труда и социального развития 
Омской области (далее – министерство)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2012 год 2013 год 2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1 – социальная защита населения Омской области 9309699402,70 96,42 9580092828,91 91,67 12601906196,56 92,64 10899061889,40 91,73 11537128287,29 92,15

Задача 1.1 Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной под-
держки

6303471508,05 65,28 6702444818,44 64,13 9093418702,00 66,85 7929880096,58 66,74 8571028323,58 68,46

Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Совершенствование системы предо-
ставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотрен-
ных законодательством российской Федерации и Омской области» на 2011 – 2012 годы, 
утвержденная приказом министерства от 31 января 2011 года № 5-п

6303471508,05 65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 6702444818,44 64,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 9093118702,00 66,85 7929880096,58 66,74 8571028323,58 68,46

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

0,00 0,00 0,00 0,00 9093118702,00 66,85 7929880096,58 66,74 8571028323,58 68,46

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

0,00 0,00 0,00 0,00 9093118702,00 66,85 7929880096,58 66,74 8571028323,58 68,46

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

0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие «материально-технические мероприятия, связанные с профилакти-
кой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма»

0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1.2 Организация социального обслуживания населения Омской области в соответ-
ствии с государственными стандартами социального обслуживания на территории Омской 
области

2858257658,12 29,60 2620837110,47 25,08 3365208544,56 24,74 2872337246,82 24,17 2870922663,71 22,93

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

951605212,58 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1885958412,65 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 2620837110,47 25,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» 0,00 0,00 0,00 0,00 3365208544,56 24,74 2872337246,82 24,17 2870922663,71 22,93

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

0,00 0,00 0,00 0,00 3365208544,56 24,74 2872337246,82 24,17 2870922663,71 22,93

ВЦП «развитие системы социального обслуживания Омской области» 0,00 0,00 0,00 0,00 3365208544,56 24,74 2872337246,82 24,17 2870922663,71 22,93

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

20694032,89 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально

Наименование цели, задачи деятельности министерства труда и социального развития 
Омской области (далее – министерство)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2012 год 2013 год 2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1.3 Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными 
возможностями и граждан пожилого возраста

147970236,53 1,53 256810900,00 2,46 143278950,00 1,05 96844546,00 0,82 95177300,00 0,76

Долгосрочная целевая программа Омской области (далее – ДЦП) «Доступная среда» на 
2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства омской области от 10 де-
кабря 2010 года № 245-п

108324899,56 1,12 153347200,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа Омской области «Доступная среда», утвержденная постанов-
лением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

0,00 0,00 0,00 0,00 70654850,00 0,52 61662360,00 0,52 26960000,00 0,22

ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Правитель-
ства Омской области от 9 марта 2011 года № 31-п

11727336,97 0,12 89963700,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» 0,00 0,00 0,00 0,00 72624100,00 0,53 35182186,00 0,30 68217300,00 0,54

Подпрограмма «Старшее поколение», в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 72624100,00 0,53 35182186,00 0,30 68217300,00 0,54

основное мероприятие 1.1 «Осуществление мер по совершенствованию коммуникацион-
ных связей граждан пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укре-
плению их социальной защищенности»

0,00 0,00 0,00 0,00 7400000,00 0,05 13700000,00 0,12 10400000,00 0,08

основное мероприятие 2.1 «Организация досуга граждан пожилого возраста» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350000,00 0,01 200000,00 0,00

основное мероприятие 3.1 «Совершенствование деятельности государственных учрежде-
ний, работающих с гражданами пожилого возраста»

0,00 0,00 0,00 0,00 65224100,00 0,48 19254186,00 0,16 56997300,00 0,46

основное мероприятие 4.1 «Кадровое обеспечение государственных учреждений, работа-
ющих с гражданами пожилого возраста»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878000,00 0,01 620000,00 0,00

ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской обла-
сти (2011 – 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 
19 октября 2011 года № 204-п

27918000,00 0,29 13500000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 2 – участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской 
области

48314422,57 0,50 22027000,00 0,21 40237500,00 0,30 28955500,00 0,24 21586790,00 0,17

Задача 2.1 реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепле-
ние института семьи

6548794,00 0,07 22027000,00 0,21 2140000,00 0,02 2165000,00 0,02 2165000,00 0,02

ДЦП «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденная постановле-
нием Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года № 174-п

6389540,00 0,07 21627000,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» 0,00 0,00 0,00 0,00 2140000,00 0,02 2165000,00 0,02 2165000,00 0,02

Подпрограмма «Семья и демография Омской области» 0,00 0,00 0,00 0,00 2140000,00 0,02 2165000,00 0,02 2165000,00 0,02

основное мероприятие 1.1 «Пропаганда семейных ценностей, формирование ответствен-
ного родительства»

0,00 0,00 0,00 0,00 1910000,00 0,01 2165000,00 0,02 2165000,00 0,02

основное мероприятие 2.1 «Формирование условий для социальной адаптации и реабили-
тации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий»

0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и тер-
роризма в Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденная постановлением Правитель-
ства Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п

159254,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2.2 реализация мероприятий, направленных на профилактику жестокого обраще-
ния с детьми

0,00 0,00 0,00 0,00 11887000,00 0,09 500000,00 0,00 500000,00 0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» 0,00 0,00 0,00 0,00 11887000,00 0,09 500000,00 0,00 500000,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с деть-
ми»

0,00 0,00 0,00 0,00 11887000,00 0,09 500000,00 0,00 500000,00 0,00

основное мероприятие 1.1 «Оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи 
жестокого обращения с детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного небла-
гополучия»

0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.1 «Информационно-методическое сопровождение работы по профи-
лактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 3.1 «разработка и внедрение новых эффективных методик и техно-
логий работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей»

0,00 0,00 0,00 0,00 2050000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 4.1 «развитие государственных учреждений, осуществляющих дея-
тельность по социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обра-
щения в результате преступных посягательств»

0,00 0,00 0,00 0,00 9337000,00 0,07 500000,00 0,00 500000,00 0,00

Задача 2.3 Совершенствование миграционной политики Омской области 41765628,57 0,43 0,00 0,00 26210500,00 0,19 26290500,00 0,22 18921790,00 0,17

ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утвержденная постановлением Пра-
вительства Омской области от 5 августа 2009 года № 145-п

41765628,57 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному пере-
селению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная 
постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п

0,00 0,00 0,00 0,00 26210500,00 0,19 26290500,00 0,22 18921790,00 0,17

Подпрограмма «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 
реализации государственной программы», в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 420000,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00

основное мероприятие 1.1 «Формирование нормативной и организационной базы реализа-
ции Государственной программы российской Федерации на территории Омской области»

0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00

основное мероприятие 2.1 «Организация информирования соотечественников по вопро-
сам реализации Государственной программы российской Федерации, обустройства и тру-
доустройства на территории Омской области»

0,00 0,00 0,00 0,00 320000,00 0,00 400000,00 0,00 400000,00 0,00

Подпрограмма «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости 
участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адапта-
ции на территории Омской области», в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 25790500,00 0,19 25790500,00 0,22 18421790,00 0,17

основное мероприятие 2.1 «Содействие социальному и жилищному обустройству участни-
ков государственной программы и членов их семей»

0,00 0,00 0,00 0,00 25790500,00 0,19 25790500,00 0,22 18421790,00 0,17

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 3 – совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений 26034726,41 0,27 58348853,10 0,56 38400003,95 0,28 36857503,95 0,31 34857503,95 0,28

Задача 3.1 Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области 0,00 0,00 34765057,06 0,33 14030983,54 0,10 12488483,54 0,11 10488483,54 0,08

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы, утверж-
денная постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п

0,00 0,00 24435000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа Омской области «регулирование отношений в сфере труда и 
занятости населения Омской области» (в части охраны труда), утвержденная постановле-
нием Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п (далее – государ-
ственная программа Омской области «регулирование отношений в сфере труда и занято-
сти населения Омской области»)

0,00 0,00 0,00 0,00 14030983,54 0,10 12488483,54 0,11 10488483,54 0,08

Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов 
Омской области» (в части охраны труда), в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 14030983,54 0,10 12488483,54 0,11 10488483,54 0,08

основное мероприятие 1.1 «Организация проведения аттестации на территории Омской 
области»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 2.1 «Организация обучения по охране труда на территории Омской 
области»

0,00 0,00 0,00 0,00 3392500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

основное мероприятие 3.1 «распространение передового опыта по обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда»

0,00 0,00 0,00 0,00 10300983,54 0,08 12400983,54 0,10 10400983,54 0,08

основное мероприятие 4.1 «Создание и развитие системы медико-профилактического об-
служивания работников»

0,00 0,00 0,00 0,00 337500,00 0,00 87500,00 0,00 87500,00 0,00

ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы 
профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 
годы (в части охраны труда), утвержденная приказом министерства от 31 октября 2012 
года № 52-п

0,00 0,00 10330057,06 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально

Наименование цели, задачи деятельности министерства труда и социального развития 
Омской области (далее – министерство)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2012 год 2013 год 2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3.2 развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской 
области

26034726,41 0,27 23583796,04 0,23 50579520,41 0,37 50659520,41 0,43 43290810,41 0,35

ВЦП «Психолого-профориентационная помощь населению и дополнительное професси-
ональное образование специалистов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2012 
годы, утвержденная приказом министерства от 11 мая 2011 года № 63-п

26034726,41 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы 
профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 
годы (в части развития системы профориентации и психологической поддержки населения 
Омской области), утвержденная приказом министерства от 31 октября 2012 года № 52-п

0,00 0,00 23583796,04 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа Омской области «регулирование отношений в сфере труда и 
занятости населения Омской области» (в части развития системы профориентации и пси-
хологической поддержки населения Омской области)

0,00 0,00 0,00 0,00 24369020,41 0,18 24369020,41 0,21 24369020,41 0,19

Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов 
Омской области» (в части развития системы профориентации и психологической поддерж-
ки населения Омской области), в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 24369020,41 0,18 24369020,41 0,21 24369020,41 0,19

основное мероприятие 5.1 «Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания 
различных категорий населения Омской области, реализация программ дополнительного 
профессионального образования»

0,00 0,00 0,00 0,00 24369020,41 0,18 24369020,41 0,21 24369020,41 0,19

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 4 – повышение эффективности государственного управления 271540584,24 2,81 790317499,18 7,56 922298627,49 6,78 916676752,65 7,72 926854785,76 7,40

Задача 4.1 Повышение эффективности деятельности министерства 271040584,24 2,81 790317499,18 7,56 192017200,00 1,41 184155837,32 1,55 191107649,75 1,53

ДЦП «развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)», 
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года № 
172-п

630300,00 0,01 564400,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области 
на 2010 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 
июля 2010 года № 147-п

18736801,05 0,19 700000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций министерством труда и соци-
ального развития Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом мини-
стерства от 15 июля 2010 года № 41-п

251073483,19 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций министерством труда и соци-
ального развития Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденная приказом мини-
стерства от 12 ноября 2012 года № 62-п

0,00 0,00 788353099,18 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» 0,00 0,00 0,00 0,00 192017200,00 1,41 184155837,32 1,55 191107649,75 1,53

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

0,00 0,00 0,00 0,00 192017200,00 1,41 184155837,32 1,55 191107649,75 1,53

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций министерством труда и соци-
ального развития Омской области»

0,00 0,00 0,00 0,00 192017200,00 1,41 184155837,32 1,55 191107649,75 1,53

Непрограммная деятельность 600000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4.2 Повышение эффективности деятельности территориальных органов министер-
ства и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении министер-
ства

0,00 0,00 0,00 0,00 730281427,49 5,37 732520915,33 6,17 735747136,01 5,88

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» 0,00 0,00 0,00 0,00 729781427,49 5,37 732020915,33 6,17 735247136,01 5,88

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

0,00 0,00 0,00 0,00 729781427,49 5,37 732020915,33 6,17 735247136,01 5,88

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций министерством труда и соци-
ального развития Омской области»

0,00 0,00 0,00 0,00 729781427,49 5,37 732020915,33 6,17 735247136,01 5,88

Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Омской области», утвержденная постановлением Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п

0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00

Подпрограмма «Сокращение энергетических издержек в государственном секторе эконо-
мики Омской области», в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00

основное мероприятие 2: внедрение энергоэффективных технологий в государственных 
учреждениях и органах исполнительной власти Омской области

0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00 500000,00 0,00

Задача 4.3 Совершенствование государственной информационной системы Омской обла-
сти «Электронный социальный регистр населения Омской области»

500000,00 0,00 700000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденная по-
становлением Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 181-п

500000,00 0,01 700000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 9655589135,92 100,00 10450786181,19 100,00 13602842328,00 100,00 11881551646,00 100,00 12520427367,00 100,00

в том числе:

распределено по задачам, из них: 9655589135,92 100,00 10450786181,19 100,00 13602842328,00 100,00 11881551646,00 100,00 12520427367,00 100,00

распределено по целевым программам 9654989135,92 99,99 10450786181,19 100,00 13602842328,00 100,00 11881551646,00 100,00 12520427367,00 100,00

распределено по непрограммной деятельности 600000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -

На финансовое обеспечение деятельности министерства 9655589135,92 Х 10450786181,19 X 13602842328,00 Х 11881551646,00 Х 12520427367,00 Х »

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 12 марта 2014 года                                                                          № 39-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 29 сентября 2011 года № 82-п
Внести в приложение «Порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки по оформле-

нию документов на индивидуальные жилые дома, расположенные на земельных участках, предоставлен-
ных в собственность в соответствии с законодательством, а также по оплате государственной пошлины 
за государственную регистрацию права собственности на соответствующие участок и индивидуальный 
жилой дом» к приказу министерства труда и социального развития Омской области от 29 сентября 2011 
года № 82-п  следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для предоставления мер социальной поддержки гражданин обращается непосредственно с за-

явлением по форме, утвержденной министерством труда и социального развития Омской области (да-
лее – министерство), в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в фор-
ме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государ-
ственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в 
уполномоченное государственное учреждение Омской области, функции учредителя которого осущест-

вляет министерство (далее – учреждение), по месту жительства.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в пунктах 3, 4 

настоящего Порядка, работник учреждения изготавливает копии представленных документов и заверя-
ет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его пред-
ставителю.

Гражданин вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, предусмотрен-
ные подпунктами 2, 4, 5 пункта 3, настоящего Порядка. При непредставлении гражданином указанных 
документов учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством межве-
домственного информационного взаимодействия.

Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизво-
дятся на бумажном носителе и заверяются работником учреждения.

Заявление и документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, представляемые в учрежде-
ние с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Еди-
ного портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки учреждение 

направляет гражданину по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ по форме, утверж-
даемой министерством, в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия указанного решения с 
указанием порядка его обжалования:

1) в письменной форме – в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе с ис-
пользованием электронных носителей;

2) в форме электронного документа – в случае подачи заявления с использованием Единого порта-
ла, Портала.».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
ПРИКАЗ

от 12.03.2014 г.                   № 40-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
труда и социального развития Омской области и признании 
утратившими силу отдельных приказов Министерства труда 

и социального развития Омской области
1. В приказе министерства труда и социального развития Омской области (далее – министерство) от 

5 апреля 2013 года № 22-п «О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и социаль-
ного развития Омской области» пункт 1, приложение № 1 исключить.

2. Внести в приказ министерства от 6 августа 2013 года № 108-п «Об утверждении административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран Омской области» и 
выдача удостоверения ветерана Омской области» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «административный регламент предоставления государственной услуги «Присвое-

ние звания «Ветеран Омской области» и выдача удостоверения ветерана Омской области»: 
– в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
– в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство тру-
да и социального развития Омской области, предоставляющих государственную услугу «Присвоение 
звания «Ветеран Омской области» и выдача удостоверения ветерана Омской области»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг азов-
ского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область, азовский немец-
кий национальный р-н, с. азово, Банковский 
пер., 1, 8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский 
р-н, р.п. Нововаршавка, 
ул. Красный Путь, 57, 8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг тюка-
линского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

3. В приказе министерства от 20 мая 2013 года № 40-п «О внесении изменений в отдельные прика-
зы министерства труда и социального развития Омской области и признании утратившим силу приказа 
министерства труда и социального развития Омской области от 8 июня 2004 года № 132» пункт 1, при-
ложение исключить.

4. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последую-
щих детей» к приказу министерства от 22 октября 2013 года № 140-п следующие изменения:

1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально– техническо-
го обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячной денежной выпла-
ты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг азов-
ского немецкого национального района 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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский 
р-н, р.п. Нововаршавка,
ул. Красный Путь, 57, 8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

3) приложение № 3 «Заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

5. Внести в приказ министерства от 5 ноября 2013 года № 151-п «Об утверждении административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Выдача сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача 

сертификата на областной материнский (семейный) капитал»:
– в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
– в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно– 
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Выдача сертификата на областной материн-
ский (семейный) капитал»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
азовского немецкого национального района 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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

6. Внести в приказ министерства от 11 ноября 2013 года № 156-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия студенче-
ским семьям, имеющим детей» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-

ние ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей»:
– в пункте 32 цифры «30» заменить цифрами «15»;
– в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно– 
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячного пособия студенче-
ским семьям, имеющим детей»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область,  Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57, 
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

– приложения №№ 4, 8 к приложению «административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Назначение ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей» изложить в но-
вой редакции согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему приказу. 

7. В приказе министерства от 4 декабря 2013 года № 172-п «О внесении изменений в отдельные при-
казы министерства труда и социального развития Омской области» пункт 2 исключить.

8. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение ежемесячного пособия по уходу за ребенком» к приказу министерства от 16 декабря 2013 года 
№ 215-п следующие изменения:
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Официально
1) подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами находятся в распоряжении министерства, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местно-
го самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.»;

2) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
азовского немецкого национального района 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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский 
р-н, г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский 
р-н, р.п. Нововаршавка, 
ул. Красный Путь, 57, 8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

4) в приложении № 4 «Заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком»:
– в тексте после слов «не лишен(а)» дополнить словами «(не ограничен(а))»;
– слова «Уведомление о назначении пособия прошу выслать/не высылать (нужное подчеркнуть).» ис-

ключить.
9. Внести в приказ министерства от 18 декабря 2013 года № 220-п  «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребен-
ка» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-

ние ежемесячного пособия на ребенка»:
– абзац первый пункта 2 после слова «государственной» дополнить словом «услуги»;
– подпункт 2 пункта 25 дополнить словами «, в соответствии с федеральным и областным законода-

тельством»;
– в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
– в подпункте 3 пункта 63 слово «пункта» исключить;
– в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го 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 обеспе-
чения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячного пособия на ребенка»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
азовского немецкого национального района 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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский 
р-н, р.п. Нововаршавка, 
ул. Красный Путь, 57, 8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

– приложение № 4 «Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

– в приложении № 9 «Уведомление об отказе в назначении пособия» после слов «в соответствии с» 
дополнить словом «распоряжением».

10. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услуги 
«Оплата ежегодного санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных учреждениях, расположен-
ных в российской Федерации (предоставление санаторно-курортной путевки), оплата ежегодного про-
езда к месту лечения в указанных учреждениях и обратно, а также оплата проезда один раз в год к месту 
отдыха и обратно лицам, награжденным золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», 
удостоенным почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области», а также членам 
их семьи» к приказу министерства от 25 декабря 2013 года № 224-п следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 26 дополнить словами «, в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством»;

2) в подпункте 3 пункта 64 слово «пункта» исключить;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официаль-

ного и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информаци-
онно– телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социально-
го развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Оплата ежегодного санаторно-
курортного лечения в санаторно-курортных учреждениях, расположенных в российской Федерации (пре-
доставление санаторно-курортной путевки), оплата ежегодного проезда к месту лечения в указанных 
учреждениях и обратно, а также оплата проезда один раз в год к месту отдыха и обратно лицам, награж-
денным золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», удостоенным почетного звания 
Омской области «Почетный гражданин Омской области», а также членам их семьи»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
азовского немецкого национального района 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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский 
р-н, г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, 
Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский 
р-н, р.п. Саргатское,  
ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский 
р-н, г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

11. Внести в приказ министерства от 14 января 2014 года № 2-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия семьям, 
имеющим пятерых и более детей» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-

ние ежемесячного пособия семьям, имеющим пятерых и более детей»:
– в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
– в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячного пособия семьям, 
имеющим пятерых и более детей»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
азовского немецкого национального района 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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский 
р-н, г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский 
р-н, р.п. Нововаршавка,
ул. Красный Путь, 57, 8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

– приложение № 4 «Заявление о назначении ежемесячного пособия семьям, имеющим пятерых и бо-
лее детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
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Официально
12. Внести в приказ министерства от 14 января 2014 года № 3-п «Об утверждении административно-

го регламента предоставления государственной услуги «Назначение единовременного пособия при рож-
дении двоих и более детей» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-

ние единовременного пособия при рождении двоих и более детей»:
– пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявители могут участвовать в отношениях по получению государственной услуги через своих пред-

ставителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе осущест-
вляющих свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном граждан-
ским законодательством российской Федерации (далее – представитель).»;

– в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
– в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение единовременного пособия при 
рождении двоих и более детей»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область,  Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

– приложение № 4 «Заявление о назначении единовременного пособия при рождении двоих и более 
детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

13. Внести в приказ министерства от 15 января 2014 года № 4-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача 
удостоверения «Ветеран труда» следующие изменения:

1) пункт 3 исключить;
2) подпункт 2 пункта 21 приложения «административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда» дополнить слова-
ми «, в соответствии с федеральным и областным законодательством».

14. Внести в приложение «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 вооруженно-
го 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» к при-
казу министерства от 17 января 2014 года № 6-п следующие изменения:

1) название подраздела 6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной, подлежащих представлению 
заявителем» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» после слова «государствен-
ной» дополнить словом «услуги»;

2) подпункт 2 пункта 24 дополнить словами «, в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством»;

3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-
го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления 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 феде-
ральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Че-
ченской республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляет-
ся Пенсионным фондом российской Федерации»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

15. Внести в приказ министерства от 17 января 2014 года № 7-п  «Об утверждении административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Назначение единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет по беременности и родам» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-

ние единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам»:
– в пункте 32 цифры «30» заменить цифрами «15»;
– в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение единовременного пособия жен-
щинам, вставшим на учет по беременности и родам»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область,  Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

– приложение № 4 «Заявление о назначении единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
по беременности и родам» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

16. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услу-
ги «Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву» к приказу министерства от 17 января 2014 года № 8-п следующие изменения:

1) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в пункте 78 слово «представителя» заменить словом «представителем»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

17. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву» к приказу министерства от 28 января 2014 года № 12-п следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами находятся в распоряжении министерства, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местно-
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Официально
го самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.»;

2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официаль-
ного и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информаци-
онно– телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социально-
го 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 ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
азовского немецкого национального района 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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

18. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача направлений на получение слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивиду-
ального изготовления и специальными элементами питания отдельным категориям граждан» к приказу 
министерства от 28 января 2014 года № 15-п следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-
го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Выдача направлений на получение слуховых 
аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элемен-
тами питания отдельным категориям граждан»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
азовского немецкого национального района Омской 
области»

646880, Омская область, азовский немецкий 
национальный р-н, с. азово, Банковский п
ер., 1, 8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н, 
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9,  8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

2) в приложении № 8 «Заявление о замене ранее предоставленного слухового аппарата, в том числе с 
ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания» слова «40-п 
года» заменить словами «40-п».

19. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан ежегодной денежной компенсации расходов на содер-
жание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника, компенсации расходов на услуги по переводу 
русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), расходов по приобретению техниче-
ских средств реабилитации, протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, ока-
занию услуг по их ремонту и проезду к месту их изготовления и обратно» к приказу министерства от 29 
января 2014 года № 16-п следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами находятся в распоряжении министерства, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местно-
го самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.»;

2) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-

тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Предоставление отдельным категориям граж-
дан ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-
проводника, компенсации расходов на услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу), расходов по приобретению технических средств реабилитации, протезов (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, оказанию услуг по их ремонту и проезду к месту их 
изготовления и обратно»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

20. Внести в приказ министерства от 29 января 2014 года № 17-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «регистрация многодетной семьи (учет в со-
ставе многодетной семьи) для получения мер социальной поддержки» следующие изменения:

1) пункт 6 исключить;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-

го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «регистрация многодетной семьи (учет в со-
ставе многодетной семьи) для получения мер социальной поддержки» к приложению «административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «регистрация многодетной семьи (учет в соста-
ве многодетной семьи) для получения мер социальной поддержки»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область,  Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

21. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услуги 
«Обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации, протезами (кро-
ме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, предоставление услуг по переводу русско-
го жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» к приказу министерства от 29 января 2014 
года № 18-п следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами находятся в распоряжении министерства, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местно-
го самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.»;

2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-
го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Обеспечение отдельных категорий граждан тех-
ническими средствами реабилитации, протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдо-
переводу)»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
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пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

– строку 36 изложить в следующей редакции:

36 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района Омской области»

646330, Омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru 

22. В подпункте 4 пункта 86 приложения «административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств областного бюджета» к приказу министерства от 19 февраля 2014 года № 32-п 
слова «помощи срок» заменить словами «помощи в срок».

23. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услу-
ги «Назначение пособия по беременности и родам» к приказу министерства от 20 февраля 2014 года  
№ 34-п следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами находятся в распоряжении министерства, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местно-
го самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.»;

2) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) пункт 71 исключить, соответственно изменить нумерацию последующих пунктов.
24. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение единовременного пособия при рождении ребенка» от 25 февраля 2014 года № 36-п следу-
ющие изменения:

1) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официально-
го и отраслевого сайтов министерства труда и социального развития Омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты министерства труда и социального разви-
тия Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение единовременного пособия при 
рождении ребенка»:

– строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:

«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской 
области selo@omskmintrud.ru»;

– строку 8 изложить в следующей редакции:

8 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
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

– строку 14 изложить в следующей редакции:

14 КУ Омской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49, 8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

– строку 24 изложить в следующей редакции:

24 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Нововаршавского района Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

– строку 31 изложить в следующей редакции:

31 КУ Омской области  «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Саргатского района Омской области»

646400, Омская область, Саргатский р-н, 
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 12а, 
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru 

2) в приложении № 4 «Заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребенка» 
слова «от 3» заменить словами «от 31».

25. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства от 16 октября 2008 года 71 «О реализации постановления Правительства Ом-

ской области от 11 апреля 2007 года  № 46-п»;
2) приказ министерств от 28 декабря 2009 года № 69-п «О внесении изменения в приказ министер-

ства труда и социального развития Омской области от 16 октября 2008 года № 71 «Об утверждении форм 
бланков заявлений о назначении государственных пособий гражданам, имеющим детей, и беременным 
женщинам»;

3) приказ министерства от 25 июля 2012 года № 35-п «О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства труда и социального развития Омской области».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1 
к приказу министерства труда

и социального развития Омской области
 от 12.03.2014 г. № 40-п

«Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги
 «Назначение ежемесячной денежной выплаты

 семьям в связи с рождением третьего
 ребенка или последующих детей»

руководителю 
_______________________________________________
(наименование уполномоченного 
_______________________________________________
государственного учреждения Омской области, 
_______________________________________________
находящегося в ведении министерства труда 
______________________________________________ 
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты семьям 

в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства или места пребывания и номер телефона)
дата регистрации _____________________, предыдущее место жительства:_______________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства или места пребывания)

Дата рождения место рождения Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:

Вид Номер (серия)

Кем выдан Дата выдачи

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

прошу предоставить ежемесячную денежную выплату семьям в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей (далее – ежемесячная денежная выплата), предусмотренную пунктом 1 Указа Губер-
натора Омской области от 29 мая 2012 года № 55 «О ежемесячной денежной выплате семьям в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей».

Проживаю совместно с ________________________________________________________________ ребенком,
                  (каким по счету ребенком, рожденным матерью
                  данного ребенка, не считая детей, в отношении 
                       которых мать лишена родительских прав)

___________________________________________________________________________________ (далее – ребенок).
            (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, в связи с рождением 
                    которого возникло право на ежемесячную денежную выплату)

Сообщаю, что за период с «___» ___________ 20____ года по «___» __________ 20___ года доход моей се-
мьи составил _______________________ _________________________________________________________________
___ руб. _____________ коп.                                              (цифрами и прописью)

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи

Степень родства Вид дохода Сумма (руб.) место получения 
дохода

Прошу исключить из общей суммы доходов моей семьи выплаченные алименты в сумме ___________
__________________________________ руб. ________коп., удерживаемые по ________________________________
___________________.

Период получения ежемесячной денежной выплаты в других уполномоченных государственных 
учреждениях Омской области, находящихся в ведении министерства труда и социального развития Ом-
ской области (далее – учреждения):
с ____________ 20__ года по ____________ 20__года в ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

(наименование учреждения)
с ____________ 20__ года по ____________ 20__года в ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование учреждения)
С отцом (матерью) ребенка (детей) состою (не состою) в браке (нужное подчеркнуть).
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество другого родителя)
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания другого родителя)
дата регистрации ____________, предыдущее место жительства:________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(адрес места жительства или места пребывания другого родителя)
С размером, условиями и порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядком уче-

та состава семьи и исчисления среднего дохода на одного члена семьи ознакомлен (а). ранее право на 
ежемесячную денежную выплату не использовал (а). Ежемесячная денежная выплата не предоставляет-
ся. родительских прав не лишен (а) (в родительских правах не ограничен (а)) (в отношении любого из де-
тей). ребенок на полном государственном обеспечении не находится. места жительства за пределами 
Омской области не имею.

Предупрежден (а) об обязанности сообщить учреждению, предоставляющему ежемесячную денеж-
ную выплату, о наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на нее, в течение 14 календарных дней 
со дня наступления таких обстоятельств, в том числе: прекращении совместного проживания на террито-
рии Омской области с ребенком, изменении дохода, дающего право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты, помещении ребенка на полное государственное обеспечение, лишении получателя ежеме-
сячной денежной выплаты родительских прав либо ограничении в родительских правах (в отношении лю-
бого из детей), лишении матери ребенка родительских прав, перемене места жительства, назначении 
ежемесячной денежной выплаты другим учреждением.

Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления ежемесячной денежной выплаты: № счета ____
_______________________________________ в филиале № _______________________ отделения банка ________
_____________________________________________________________________________________________________.

 (наименование кредитной организации)
Сведения о представителе (в случае представления заявления указанным лицом):

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства или места пребывания 

Наименование, номер (серия) документа, удостоверяющего 
личность, сведения о выдавшей его организации и дата выдачи

Наименование, номер (серия) документа, подтверждающего 
полномочия, а также сведения о выдавшей его организации и 
дата выдачи

_______________    _____________________________________         ______________________
        (дата)                    (фамилия, инициалы,  заявителя)                (подпись 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, ___________________________________________
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Официально
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения)
расположенному по адресу: ________________________________________________________________________
_____________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муни-
ципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_______________    ___________________________________            ______________________
        (дата)                  (фамилия, инициалы,  заявителя)                 (подпись заявителя)          

регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «___» _______ 20__г. ____________________________
                                      (подпись)

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

расписка-уведомление
От _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:

1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. ___________________________
                                  (подпись)            »

 Приложение № 2 
к приказу министерства труда

и социального развития Омской области
от 12.03.2014 г. № 40-п

«Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги  «Назначение ежемесячного
 пособия студенческим семьям, имеющим детей»

руководителю 
_______________________________________________
(наименование уполномоченного 
_______________________________________________
государственного учреждения Омской области, 
_______________________________________________
находящегося в ведении министерства труда 
_______________________________________________ 
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячного пособия студенческим семьям, 

имеющим детей
Я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания и номер телефона)
дата регистрации______________________, предыдущее место жительства:_______________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование основного докумен-
та, удостоверяющего 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 мне ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей (далее – пособие). 
Совместно со мной проживает ребенок: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)
Обучаюсь в ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации и форма обучения)

период обучения: с _________________ по ________________.
Другой родитель ребенка обучается в _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации и форма обучения)

период обучения: с _________________ по ________________.
Период получения пособия в других уполномоченных государственных учреждениях Омской области, 

находящихся в ведении министерства труда и социального развития Омской области (далее – учрежде-
ния): с ___________ 20__ года по ___________ 20__ года в _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

(наименование учреждения)
с ___________ 20__ года по ___________ 20__ года в ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование учреждения)
С отцом (матерью) ребенка состою в браке (не состою в браке) (нужное подчеркнуть).
Сведения о другом родителе:

Фамилия, имя, отчество 

адрес места жительства Дата регистрации

адрес предыдущего места жительства 

С размером, условиями и порядком назначения и выплаты пособия ознакомлен(а). Пособие мне и 
(или) другому родителю не назначено и не выплачивается. родительских прав не лишен(а) (в родитель-
ских правах не ограничен(а)). ребенок на полном государственном обеспечении не находится. места жи-
тельства за пределами Омской области не имею.

Предупрежден(а) об обязанности извещать учреждение, назначившее пособие, не позднее чем в ме-
сячный срок о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение его выплаты, в том числе: прекраще-
нии мною и (или) другим родителем обучения в профессиональных образовательных организациях по 
образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Омской области, или изменении формы обучения в указанных учреждениях, прекращении совместно-

го проживания ребенка со мной, помещении ребенка на полное государственное обеспечение, лишении 
(ограничении) родительских прав, регистрации брака с лицом, являющимся отцом (матерью) ребенка, 
перемене места жительства, назначении пособия другим учреждением.

Пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета _____________________________________________________ в филиале № ________________________ 

отделения банка _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
Сведения о представителе (в случае представления заявления указанным лицом):

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства или места пребывания 

Наименование, номер (серия) документа, удостоверяющего 
личность, сведения о выдавшей его организации и дата выдачи

Наименование, номер (серия) документа, подтверждающего 
полномочия, а также сведения о выдавшей его организации и 
дата выдачи

_______________    ____________________________________        ______________________
        (дата)                   (фамилия, инициалы,  заявителя)              (подпись заявителя)          

К заявлению прилагаются:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и до-

стоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
расположенному по адресу:___________________________________________, на обработку содержащихся в 
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях по-
лучения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_______________    __________________________________        _______________________
        (дата)                 (фамилия, инициалы,  заявителя)            (подпись 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 № 3 
к приказу министерства труда

и социального развития Омской области
от 12.03.2014 г. № 40-п

«Приложение № 8
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги  «Назначение ежемесячного
 пособия студенческим семьям, имеющим детей»

адрес получателя

Уважаемый (ая)_____________________________________________     _________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
             (наименование уполномоченного 

_____________________________________________________________________________________________________
государственного учреждения Омской области, находящегося в ведении

_____________________________________________________________________________________________________
министерства труда и социального развития Омской области)

от ________________ № _____ Вам отказано в назначении ежемесячного пособия студенческим семьям, 
имеющим детей, предусмотренного Кодексом Омской области о социальной защите отдельных катего-
рий граждан (далее – пособие), в связи с _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения 
об отказе в назначении пособия)

решение об отказе в назначении пособия может быть обжаловано в установленном законом порядке.

руководитель 
________________________________________________
(наименование уполномоченного 
________________________________________________
государственного учреждения Омской области, 
________________________________________________
находящегося в ведении министерства труда
________________________________________________ __________        _______________________
и социального развития Омской области)   (подпись)           (инициалы, фамилия)    »

 Приложение № 4 
к приказу министерства труда

и социального развития Омской области
от 12.03.2014 г. № 40-п

«Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги  «Назначение ежемесячного
 пособия на ребенка»



3321 марта 2014 ГОДаНаШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
руководителю 
______________________________________________
(наименование уполномоченного 
______________________________________________
государственного учреждения Омской области, 
______________________________________________
находящегося в ведении министерства труда 
______________________________________________ 
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячного пособия на ребенка

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(указывается адрес места жительства или места пребывания)
дата регистрации ___________________, предыдущее место жительства: ________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(указывается адрес места жительства или места пребывания)

Дата рождения место рождения Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:

Вид Номер (серия)

Кем выдан Дата выдачи

прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (далее – пособие) в размере, предусмотренном 
подпунктом ___ пункта 4 статьи 55 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан, на совместно проживающего со мной ребенка: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, а также дата вынесения решения
об установлении опеки (попечительства) при назначении пособия на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством))

ребенок (для детей старше шестнадцати лет) обучается в _________________________________________
_______________________________________________________________________ по «___» ___________ 20 __ года.

(наименование общеобразовательной организации)
Сообщаю, что за период с «___» ____________ 20__года по «___» ______________ 20__ года общий доход 

моей семьи составил _________________________________________________________ руб. ______________ коп.

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи

Степень родства Вид дохода Сумма (руб.) место получения до-
ходов

Прошу исключить из общей суммы доходов моей семьи выплаченные алименты в сумме ___________
________________________ руб. _____ коп., удерживаемые по ____________________________________________.

Период назначения пособия в других органах социальной защиты населения:
с ______________ 20__ года по ______________ 20__ года в ____________________________________________

________________________________________________________;
(наименование органа, назначавшего пособие)
с ______________ 20__ года по ______________ 20__ года в ____________________________________________

________________________________________________________.
(наименование органа, назначавшего пособие)
С отцом (матерью) ребенка состою в браке (не состою в браке) (нужное подчеркнуть).
Сведения о другом родителе:

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства Дата регистрации

адрес предыдущего места жительства

С размером, условиями и порядком назначения и выплаты пособия, в том числе порядком учета со-
става семьи и исчисления среднего дохода на одного члена семьи, ознакомлен (а). Пособие на вышеука-
занного ребенка (детей) не назначено и не выплачивается. родительских прав не лишен (а) (в родитель-
ских правах не ограничен (а)). ребенок на полном государственном обеспечении не находится. места жи-
тельства 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, назна-
чившее пособие, не позднее чем в месячный срок о наступлении обстоятельств, влекущих прекраще-
ние его выплаты (в том числе: прекращении совместного проживания ребенка со мной, прекращении об-
учения в общеобразовательной организации ребенка старше шестнадцати лет), назначении денежных 
средств на содержание опекаемого (подопечного) ребенка, прекращении опеки (попечительства), по-
мещении ребенка на полное государственное обеспечение, лишении (ограничении) родительских прав, 
перемене места жительства, назначении пособия другим органом социальной защиты населения, а так-
же обстоятельств, влекущих уменьшение размера пособия, в том числе: установлении отцовства, усы-
новлении ребенка одинокой матери, выплате алиментов, установлении местонахождения разыскивае-
мого должника по уплате алиментов (далее – должник), освобождении должника из учреждения, испол-
няющего наказание в виде лишения свободы (мест содержания под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений и т.д.), появлении у должника заработка, выезде должника с террито-
рии иностранного государства, с которым у российской Федерации отсутствует договор о правовой по-
мощи, предусматривающий вопросы взаимного исполнения судебных решений, досрочном увольнении 
отца ребенка с военной службы по призыву, прекращении обучения родителя в военной профессиональ-
ной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования (за-
ключении с ним контракта о прохождении военной службы).

Предупрежден (а) об обязанности извещать уполномоченное государственное учреждение Омской 
области, находящееся в ведении министерства труда и социального развития Омской области, назна-
чившее пособие, не позднее чем в трехмесячный срок об изменении дохода, дающего право на получе-
ние пособия (изменении состава семьи, увеличении дохода семьи).

Дополнительные сведения для назначения пособия на детей одинокой матери (нужное подчеркнуть):
1. Отцовство в отношении ребенка не установлено (установлено).
2. ребенок не усыновлен (усыновлен).
Пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета ____________________________________________________________ в филиале № _______________ 

отделения банка ____________________________________________________________________________________.
                                                                       (наименование кредитной организации)
Сведения о представителе (в случае представления заявления указанным лицом):

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства или места пребывания 

Наименование, номер (серия) документа, удо-
стоверяющего личность, сведения о выдавшей 
его организации и дата выдачи

Наименование, номер (серия) документа, под-
тверждающего полномочия, а также сведения о 
выдавшей его организации и дата выдачи

_______________    __________________________________       ______________________
        (дата)                 (фамилия, инициалы,  заявителя)          (подпись 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, находящегося в 
ведении министерства труда и социального развития Омской области)

расположенному по адресу: __________________________________________________________________________
______________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципаль-
ных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_______________    ___________________________________       _____________________
        (дата)                  (фамилия, инициалы,  заявителя)           (подпись 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)  »

 Приложение № 5 
к приказу министерства труда

и социального развития Омской области от
от 12.03.2014 г. № 40-п

«Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги  «Назначение ежемесячного
 пособия семьям, имеющим пятерых и более детей»

руководителю 
______________________________________________
(наименование уполномоченного 
______________________________________________
государственного учреждения Омской области, 
______________________________________________
находящегося в ведении министерства труда 
______________________________________________ 
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячного пособия семьям, 

имеющим пятерых и более детей
Я, ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес места жительства или места пребывания)
дата регистрации ___________________, предыдущее место жительства:__________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес места жительства или места пребывания)

Дата рождения место рождения Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:

Вид Номер (серия)

Кем выдан Дата выдачи

прошу назначить мне ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей (далее – пособие), 
на совместно проживающего со мной ребенка (детей): 
_____________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей), а также дата вынесения решения об 
установлении опеки (попечительства) при назначении пособия на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством))
Период получения пособия в других уполномоченных государственных учреждения Омской области, 

находящихся в ведении министерства труда и социального развития Омской области:
с ____________ 20__ года по ____________ 20__года в ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в 
ведении министерства труда и социального развития Омской области)

с ____________ 20__ года по ____________ 20__года в ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в 
ведении министерства труда и социального развития Омской области)

С отцом (матерью) ребенка (детей) состою в браке/не состою в браке (нужное подчеркнуть).
Сведения о другом родителе:

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства Дата регистрации

адрес предыдущего места жительства

С размером, условиями и порядком назначения пособия, в том числе порядком учета детей в составе 
семьи ознакомлен(а). Пособие на вышеуказанного ребенка (детей) не назначено и не выплачивается. ро-
дительских прав не лишен(а) (в родительских правах не ограничен(а)). ребенок на полном государствен-
ном обеспечении не находится. 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, назна-
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Официально
чившее пособие, не позднее, чем в месячный срок, о наступлении обстоятельств, влекущих прекраще-
ние его выплаты, в том числе: уменьшение числа детей в составе семьи, в частности, в связи с расто-
ржением брака и по другим причинам, прекращении совместного проживания ребенка (детей) со мной, 
прекращение опеки (попечительства), помещении ребенка (детей) на полное государственное обеспече-
ние, лишении (ограничении) меня и (или) другого родителя родительских прав, перемене места житель-
ства, назначении пособия на вышеуказанного ребенка (детей) другим уполномоченным государствен-
ным учреждением Омской области, находящимся в ведении министерства труда и социального разви-
тия Омской области.

Пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета ___________________________________________ в филиале № ________________ отделения банка 

___________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)

Сведения о представителе (в случае представления заявления указанным лицом):

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства или места пребывания 

Наименование, номер (серия) документа, удосто-
веряющего личность, сведения о выдавшей его ор-
ганизации и дата выдачи

Наименование, номер (серия) документа, под-
тверждающего полномочия, а также сведения о 
выдавшей его организации и дата выдачи

_______________    ___________________________________      _______________________
        (дата)                  (фамилия, инициалы,  заявителя)           (подпись 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, находящегося в 
ведении министерства труда и социального развития Омской области)

расположенному по адресу: _________________________________________________________________________
_____________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муни-
ципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» ____________ 20__г.   _____________________   _____________________________________
                                                     (подпись заявителя)         (инициалы, фамилия заявителя)

регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «___» _______ 20__г. ____________________________
                                      (подпись)

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

расписка

От _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. ____________________________
                                        (подпись)

 Приложение № 6 
к приказу министерства труда

и социального развития Омской области от
от 12.03.2014 г. № 40-п

«Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги  «Назначение единовременного
 пособия при рождении двоих и более детей»

руководителю 
_______________________________________________
(наименование уполномоченного 
_______________________________________________
государственного учреждения Омской области, 
_______________________________________________
находящегося в ведении министерства труда 
_______________________________________________ 
и социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременного пособия при рождении 

двоих и более детей
Я, ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства или места пребывания и номер телефона)
дата регистрации __________________, предыдущее место жительства:___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Дата рождения место рождения Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:

Вид Номер (серия)

Кем выдан Дата выдачи

прошу назначить мне единовременное пособие при рождении двоих и более детей (далее – пособие) на 
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________, родившихся _________________________________________

    (фамилии, имена, отчества детей)                                                                 (дата рождения детей)
при многоплодной беременности.

 Сведения о другом родителе:

Фамилия, имя, отчество             

адрес места жительства             Дата регистрации    

адрес предыдущего места жительства 

С размером, условиями и порядком назначения и выплаты пособия ознакомлен(а). Пособие на выше-
указанных детей не назначено и не выплачивалось. родительских прав не лишен(а) (в родительских пра-
вах не ограничен(а)). Дети на полном государственном обеспечении не находятся. места жительства за 
пределами Омской области не имею.

Пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета _______________________________________________________в филиале № ______________ отде-

ления банка _________________________________________________________________________________________
                        (наименование кредитной организации)
Сведения о представителе (в случае представления заявления указанным лицом):

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства или места пребывания 

Наименование, номер (серия) документа, удосто-
веряющего личность, сведения о выдавшей его ор-
ганизации и дата выдачи

Наименование, номер (серия) документа, под-
тверждающего полномочия, а также сведения о 
выдавшей его организации и дата выдачи

_______________    ___________________________________       ________________________
           (дата)              (фамилия, инициалы,  заявителя)              (подпись 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, 
_____________________________________________________________________________________________________,

находящегося в ведении министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: _________________________________________________________________________
_____________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, 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.

_______________    __________________________________       _______________________
           (дата)              (фамилия, инициалы,  заявителя)            (подпись заявителя)
регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                                         (подпись)

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

расписка

От _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
                                          (подпись)                   »

 Приложение № 7
к приказу министерства труда

и социального развития Омской области от
от 12.03.2014 г. № 40-п

«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, 
_______________________________________________
находящегося в ведении министерства 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 или места пребывания и номер телефона)
дата регистрации __________________, предыдущее место жительства:___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование основного докумен-
та, удостоверяющего 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 (да-
лее – пособие). 

Встала на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель). Срок бере-
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Официально
менности (на день обращения за пособием) ________.

Дата окончания беременности (указывается в случае окончания беременности на день обращения за 
пособием) __________________________.

С размером, условиями и порядком назначения и выплаты пособия ознакомлен(а). Пособие мне не 
назначено 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, назна-
чившее 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 го-
сударственным учреждением Омской области, находящимся в ведении министерства труда и социаль-
ного развития Омской области.

Пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета ___________________________________________________________в филиале № _______________ 

отделения банка ____________________________________________________________________________________.
     (наименование кредитной организации)
Сведения о представителе (в случае представления заявления указанным лицом):

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства или места пребывания 

Наименование, номер (серия) документа, удосто-
веряющего личность, сведения о выдавшей его ор-
ганизации и дата выдачи

Наименование, номер (серия) документа, под-
тверждающего полномочия, а также сведения о 
выдавшей его организации и дата выдачи

_______________    __________________________________            _______________________
        (дата)                 (фамилия, инициалы,  заявителя)                 (подпись заявителя)          
К заявлению прилагаются:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и до-

стоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося 
_____________________________________________________________________________________________________

в ведении министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу:___________________________________________, на обработку содержащихся в 
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях по-
лучения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_______________    ___________________________________            ______________________
        (дата)                  (фамилия, инициалы,  заявителя)                 (подпись 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.: _____________________. »

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 13.03.2014 г.                    № 13
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом М. А. Шаниной, 
начало XX в.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Бударина 
угол К. Либкнехта, д. 15/10, и утверждении правового режима 

использования земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов российской Федерации регионального значения «Дом м.а. Шаниной, начало XX в.», расположен-
ного по адресу: г. Омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10 (далее – объект культурного наследия), 
в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

 
Приложение № 1 

к приказу министерства культуры Омской области 
от 13.03.2014 г. № 13

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Дом М. А. Шаниной, начало XX в.», 

расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов россий-
ской Федерации регионального значения «Дом м.а. Шаниной, начало XX в.», расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10  (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 15,5 метра к юго-западу от западного угла объекта культурного насле-
дия, до точки 2, совпадающей с западным углом объекта культурного наследия, по условной прямой ли-
нии на протяжении 15,5 метра;

от точки 2 до точки 3, совпадающей с северным углом объекта культурного наследия, вдоль северо-
западной стены объекта культурного наследия на протяжении 21 метра;

от точки 3 до точки 4, совпадающей с восточным углом объекта культурного наследия, по условной 
прямой линии вдоль северо-восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 26 метров;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 5 метрах к юго-юго-востоку от восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии на протяжении 5 метров;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 7,5 м к юго-востоку от южного угла объекта культурного насле-
дия, по условной прямой линии на протяжении 12,5 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 8 м к юго-востоку от южного угла объекта культурного насле-
дия, по условной прямой линии на протяжении 0,5 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 8 метрах к юго-юго-западу от южного угла объекта культурно-
го наследия, по условной прямой линии на протяжении 11,5 метра;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 15,5 метра к запад-северо-западу от южного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии на протяжении 17,59 метра;

от точки 9 до 10, расположенной в 15 метрах к запад-северо-западу от южного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии на протяжении 1 метра;

от точки 10 до точки 11, расположенной в 15,9 метра к юго-юго-западу от западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии на протяжении 2,47 метра;

от точки 11 до точки 12, расположенной в 16,75 метрах к юго-юго-западу от западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии на протяжении 1,05 метра;

от точки 12 до точки 1 по условной прямой линии на протяжении 7 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в при-

ложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в прило-

жении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения «Дом м.а. Шаниной, начало XX в.», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

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

«Дом М.  А. Шаниной, начало XX в.», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10

Обозна-
чение (но-

мер) харак-
терной (по-
воротной) 

точки

Координаты характерных (поворот-
ных) точек во Всемирной геодезиче-

ской системе координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных) точек в местной

 системе координат (мСК)

Значение погреш-
ности определения 
координат в систе-
ме координат, уста-
новленной для ве-

дения ГКН, (м)

северной 
широты

восточной 
долготы

X Y

1 2 3 4 5 6

1 54°59’10.69» 73°22’31.09» 16017.60 9664.00

0,1

2 54°59’11.07» 73°22’31.77» 16029.40 9673.84

3 54°59’11.46» 73°22’32.90» 16037.60 9692.84

4 54°59’10.63» 73°22’33.49» 16013.76 9703.20

5 54°59’10.55» 73°22’33.59» 16008.81 9704.95

6 54°59’10.27» 73°22’32.90» 16003.46 9693.79

7 54°59’10.07» 73°22’32.19» 15998.56 9683.30

8 54°59’10.41» 73°22’31.54» 16010.91 9670.78

9 54°59’10.44» 73°22’31.61» 16011.66 9671.49

10 54°59’10.50» 73°22’31.57» 16013.41 9669.74

11 54°59’10.48» 73°22’31.50» 16012.65 9669.02

12 54°59’10.69» 73°22’31.09» 16017.60 9664.00

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации регионального 
значения «Дом м.а. Шаниной, начало XX в.», расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Дом М. А. Шаниной, начало XX в.», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Бударина 
угол К. Либкнехта, д. 15/10
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Официально
Приложение № 2 

к приказу министерства культуры Омской области 
от 13.03.2014 г. № 13

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

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

 «Дом М. А. Шаниной, начало XX в.», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов российской Федерации регионального значения «Дом м. а. Шаниной, начало XX в.», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Бударина угол К. Либкнехта, д. 15/10 (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объек-
та культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его терри-
тории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации на территории Омской области».

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 13 марта с. г.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 13.03.2014 г.                    № 14
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Жилой дом», расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. маршала Жукова, д. 75. 

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу министерства культуры Омской области 

от 13.03.2014 г. № 14

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 75
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов россий-

ской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. маршала 
Жукова, д. 75 (далее – здание), являются:

градостроительные характеристики здания, формирующего собой фронт исторической застройки и 
образующего с соседними зданиями, расположенными по улице маршала Жукова и  улице Красных Зорь, 
застройку квартала конца XIX – ХХ веков, представленную деревянными строениями, местоположение 
здания;

объемно-пространственная композиция одноэтажного прямоугольного в плане здания, усложненно-
го пристроем со стороны восточного фасада;

конструкция крыши, вальмовая форма, габариты и высотные отметки по коньку крыши, включая со 
стороны западного фасада фронтон «на плечиках» со слуховым окном и чердачный вход со стороны вос-
точного фасада;

конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый неокрашенный сруб, ру-

бленный «в обло», окрашенные наличники со ставнями;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: фронтон 

«на плечиках» западного фасада с тимпаном, обшитым тесом в вертикальном направлении, с располо-
женным  центре слуховым окном прямоугольной формы, включая профилированный карниз фронтона 
с фризом из накладной пропильной резьбы и ажурный «гребешок» из просечного железа, оформление 
тимпана и окна фронтона фризом из пропильной резьбы; по периметру здания подшивной карниз с вы-
носом с фризом из накладной пропильной резьбы, включая профилированный карниз и две подкарниз-
ные доски, украшенные сложным резным орнаментом с растительными мотивами, выполненными в тех-
нике накладной пропильной резьбы; наличники оконных проемов с двустворчатыми филенчатыми став-
нями, с навершием наличников в виде фронтона «на плечиках», завершающегося профилированным кар-
низом с фризом в виде накладной пропильной резьбы в форме трилистников с отверстиями по середи-
не, с накладным декором в виде вязи из петель в центре тимпана и «короной» над карнизом фронтончика, 
выполненной в технике пропильной ажурной резьбы растительного характера; подоконная доска налич-
ника, декорированная подзором из пропильной резьбы с использованием растительных мотивов; 

местоположение оконных и дверных проемов, лучковая форма оконных проемов с многочастным ри-
сунком расстекловки переплетов, прямоугольная форма дверных проемов, оформление оконных прое-
мов западного и восточного фасадов наличниками со ставнями, конфигурация дверей и окон.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 13 марта с. г.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 13.03.2014 г.                    № 15
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Здание станции скорой помощи 
Центрального района, конец 19 века», расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Косарева, д. 117
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-

туры) народов российской Федерации регионального значения «Здание станции скорой помощи Цен-
трального района, конец 19 века», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Косарева, д. 117. 

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу министерства культуры Омской области 

от 13.03.2014 г. № 15

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Здание станции скорой помощи Центрального района, конец 19 
века», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Косарева, д. 117

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов россий-
ской Федерации регионального значения «Здание станции скорой помощи Центрального района, конец 
19 века», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Косарева, д. 117 (далее – здание), являются:

местоположение здания; 
объемно-пространственная композиция двухэтажного с цокольным этажом прямоугольного в плане 

объема, усложненного со стороны юго-западного фасада ризалитом с балконом и трехступенчатым ка-
менным крыльцом;

конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
конструкция, вальмовая невысокого подъема форма крыши, со стороны юго-западного и юго-

восточного фасада усложненная кирпичными парапетными столбиками с цилиндрическими на четверть 
завершениями;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: 
руст первого этажа юго-западного и юго-восточного фасадов; рустованный ризалит юго-западного фа-
сада, увенчанный треугольным фронтоном, «наложенным» на прямоугольный аттик с парапетными тум-
бами, декорированными карнизом и окружностью, с тимпаном фронтона, очерченным дентикулами; бал-
кон юго-западного фасада с площадкой, опоясанной профилированным карнизом, и нижней частью, 
оформленной филенкой, ограждением в виде профилированного поручня с балясинами и угловыми тум-
бами, декорированными филенками с растительным лепным декором в стиле модерн; трехступенчатое 
крыльцо юго-западного фасада с железобетонными ступенями с добавлением мраморной крошки ступе-
нями, парапетом крыльца в виде стилизованных «волн», декорированных волютами; оформление окон-
ных проемов первого этажа юго-западного и юго-восточного фасадов с лучковыми перемычками веер-
ным рустом и рамочными тонкими наличниками с подоконным пространством, декорированным прямо-
угольной филенкой; оформление оконных проемов второго этажа юго-западного и юго-восточного фа-
садов фланкирующими полуколоннами с опирающимися на них архивольтами с замками и с подокон-
ным пространством, декорированным филенкой с тремя полочками; подоконные, надоконные и межэ-
тажные карнизные пояски; карниз с выносом и расположенным под ним фризом из крупных дентикул  
юго-западного, юго-восточного и северо-восточного 

клинчатые перемычки оконных проемов северо-восточного фасада; щипцовый фронтон северо-
западного фасада; 

материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные в лицевой кладке с расшив-
кой швов стены, обработанные рустом ризалит, первый этаж юго-западного и юго-восточного фасадов;

местоположение, прямоугольная, лучковая и полуциркульная форма оконных проемов, лучковая 
форма дверного проема юго-западного фасада; конфигурация, габариты и оформление дверей и окон: 
прямоугольная форма оконных проемов с крестообразным рисунком расстекловки; оконные проемы луч-
кового и полуциркульного завершения с т-образным рисунком переплетов; оконные проемы лучкового 
завершения с пятичастным рисунком расстекловки; полуциркульного завершения оконный проем балко-
на с шестичастным рисунком переплета; конфигурация и оформление входных дверей: с остекленной на 
три части фрамугой лучкового завершения двухстворчатые прямоугольные двери наполовину остеклен-
ные, где с внешней стороны нижняя половина створок оформлена парой квадратных профилированных 
филенок, пространство между дверью и фрамугой заполнено накладным декором в виде блока «брилли-
антового руста», фланкированного тремя накладками в виде декорированных полос, с внутренней сто-
роны  двери декорированы профилированными филенками с «бриллиантовым рустом», включая оформ-
ление внутреннего пространства тамбура прямоугольными профилированными филенками; конфигура-
ция и оформление внутренних двухстворчатых дверей лучкового завершения, створки которых оформ-
лены двумя квадратными и одной прямоугольной филенками; конфигурация и оформление внутренних 
прямоугольного завершения двухстворчатых дверей с прямоугольной остекленной на две части фраму-
гой, створки которых в верхней части остеклены, остальная часть оформлена двумя филенками прямоу-
гольной формы; 

местоположение, конструкция парадной лестницы, включая: железобетонные с добавлением мра-
морной крошки ступени; оформление обратной стороны лестничного марша филенками; металлическое 
клепаное ограждение лестницы в стиле модерн с деревянными профилированными поручнями; ограж-
дение на втором этаже в виде деревянных балясин с широким профилированным поручнем; облицовка 
лестничных площадок метлахской плиткой;

местоположение лестницы, ведущей в цокольный этаж;
перекрытие цокольного этажа в виде сводов «монье»;
архитектурно-художественное оформление интерьеров: декор потолков в виде профилированных 

потолочных тяг, пересекающихся на углах, образуя квадраты; декор в виде настенных профилированных 
тяг с падугами; две потолочные круглые профилированные розетки, одна потолочная круглая профили-
рованная розетка, вписанная в восьмилучевую розетку.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 13 марта с. г.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 13.03.2014 г.                    № 16
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Дома купца Липатникова,
 конец ХIХ в. – начало ХХ в.», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Гагарина, д. 22
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-

ры) народов российской Федерации регионального значения «Дом купца Липатникова, конец ХIХ в. – на-
чало ХХ в.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
 

Приложение 
к приказу министерства культуры Омской области 

от 13.03.2014 г. № 16

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

купца Липатникова, конец ХIХ в. – начало ХХ в.», расположенного 
по адресу: г. Омск,  ул. Гагарина, д. 22

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов россий-
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Официально
ской Федерации регионального значения «Дом купца Липатникова, конец ХIХ в. – начало ХХ в.», располо-
женного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22 (далее – здание), являются:

местоположение здания;
объемно-пространственная композиция двухэтажного с цокольным (подвальным) этажом под всем 

объемом здания, в плане представленного формой прямоугольной трапеции по конфигурации; 
трехскатная форма крыши здания с вальмой со стороны бокового южного фасада, включая слуховое 

окно с лучковым завершением со стороны дворового восточного фасада; габариты и высотные отметки 
по коньку крыши высокого подъема;

конструкции и материал фундаментов, стен и перекрытий здания, включая цилиндрический свод и 
своды монье цокольного (подвального) этажа;

материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные, оштукатуренные и окра-
шенные поверхности наружных стен, включая колористическое решение здания с использованием бело-
каменных деталей;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: 
венчающий фасады профилированный карниз с дентикулами во фризе; пояс с рядом небольших квадрат-
ных филенок, расположенный над оконными проемами второго этажа частей главного западного фаса-
да, находящихся между фланговыми и центральной частями указанного фасада; прямоугольные аттики 
фланговых частей главного западного фасада, образованные соединением парапетных столбиков, на-
ходящихся по осям лопаток и декорированных с северной, западной и южной стороны прямоугольными 
вертикальными филенками, профилированными по периметру, с парапетной стенкой между ними, деко-
рированной двумя равными прямоугольными горизонтальными филенками, профилированными по пе-
риметру; аттик центральной части главного западного фасада, состоящий из трех профилированных по 
периметру частей: нижней – в виде прямоугольника, аналогичного аттикам фланговых частей, средней 
– в виде равнобедренной трапеции  с  вогнутыми  боковыми сторонами,  круглой  люкарной в тимпане  и 
верхней – треугольной; лопатки главного западного фасада, каннелированные на  уровне  первого  этажа  
и   филенчатые  на  уровне  второго  этажа;  гладкую лопатку бокового южного фасада; обработку крупным 
рустом первого этажа частей главного западного фасада, находящихся между фланговыми и централь-
ной частями указанного фасада; квадратные заглубленные ниши, расположенные справа и слева от окон-
ных проемов второго этажа фланговых частей главного западного фасада, профилированные по периме-
тру, с квадратными филенками над ними; профилированные филенки в виде треугольника с отсеченными 
острыми углами и нижней стороной в виде выкружки, расположенные в верхней части справа и слева от 
оконных проемов второго этажа центральной части главного западного фасада, филенка в виде прямоу-
гольного треугольника с отсеченными углами и катетов в виде выкружки, расположенная по центру меж-
ду указанными оконными проемами; выступающие квадратные филенки с отсеченными углами в виде 
выкружки, расположенные справа и слева от оконных проемов второго этажа частей главного западного 
фасада, находящиеся между фланговыми и центральной частями указанного фасада; декор подоконно-
го пространства второго этажа в виде пояса, состоящего во фланговых и центральной частях главного за-
падного фасада из профилированного многоугольного фартука, центр которого  выделен круглой профи-
лированной розеткой и дополненного во фланговых частях справа и слева от фартука парой небольших 
филенок в виде квадрата, поставленного на угол, в частях главного западного фасада, находящихся меж-
ду фланговыми и центральной частями – шестью равными прямоугольными горизонтальными профили-
рованными филенками; профилированный межэтажный карниз;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов здания, вклю-
чая: арочную форму оконных проемов второго этажа главного западного фасада и первого этажа дворо-
вого восточного фасада; лучковую форму оконных проемов второго этажа восточного и северного  фаса-
дов; прямоугольную форму оконных и дверных проемов; т-образный и многочастный рисунок перепле-
та оконных проемов; ленточные профилированные архивольты оконных проемов второго этажа главного 
западного фасада; каннелированный замковый камень оконных проемов второго этажа фланговых и цен-
тральной частей главного западного фасада; ленточные профилированные наличники оконных проемов 
первого этажа главного западного фасада и второго этажа восточного и северного фасадов;

пространственно-планировочная структура интерьеров здания, включая арочные проемы с ленточ-
ными профилированными наличниками.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 13 марта с. г.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 18 марта 2014 года                                                              № 22
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 23 ноября 2010 года № 73

Внести в приказ министерства финансов Омской области от 23 ноября 2010 года № 73 «О порядке 
уточнения (выяснения) принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, зачисля-
емым в областной бюджет» (далее – приказ) следующие изменения:

1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 55 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджет-

ную систему российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы россий-
ской Федерации, утвержденного приказом министерства финансов российской Федерации от 18 дека-
бря 2013 года № 125н, приказываю:».

2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2. текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра фи-

нансов Омской области Н. В. товкач, общий контроль оставляю за собой.».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 17.03.2014 г.                    № 15
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 23 мая 2011 года № 25
Приложение «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-

ными учреждениями, находящимися в ведении министерства по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области» к приказу министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области от 23 мая 2011 года № 25 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении 
министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Приложение
к приказу

министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

от 17.03.2014 года № 15

«Приложение 
к приказу

министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

от 23 мая 2011 года № 25 

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,  находящимися в ведении 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Категория потребителей госу-
дарственной услуги  (работы)

Показатель объема (содержания) услуги (работы)
Наименования учреждений, предоставляющих государственную услугу (выполняющих работу)

Наименование Единица измерения

раздел I Государственные услуги

1 Организация отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних

Дети в возрасте от 3 до 18 лет Количество оздоровленных 
детей

Человек Бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «мечта» (да-
лее – «ДОЛ «мечта»), бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровитель-
ный лагерь «Березовая роща» (далее – «ДОЛ «Березовая роща»), бюджетное образователь-
ное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (далее – СДЮСШОр), бюд-
жетное учреждение Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отды-
ха несовершеннолетних», (далее – Дирекция по оздоровлению), бюджетное образователь-
ное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» (далее – СДЮСШОр 
«Динамо»)

2 реализация программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности

Дети в возрасте от 6 до 18 лет, 
молодежь в возрасте до 26 лет

Численность учащихся Человек СДЮСШОр, СДЮСШОр «Динамо», бюджетное образовательное учреждение Омской области 
дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа»

3 Предоставление социально-
психологических услуг

Население Омской области в 
возрасте до 30 лет

Количество обращающихся 
клиентов

Услуга Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр социально-
психологической помощи несовершеннолетним и молодежи»

4 Создание условий для эффективного 
проведения оздоровления и отдыха не-
совершеннолетних на территории Ом-
ской области

Дети в возрасте от 3 до 18 лет Количество государственных     
контрактов

Штук Дирекция по оздоровлению, «ДОЛ «мечта», «ДОЛ «Березовая роща»

5 Оздоровительная кампания для детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

Количество оздоровленных 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Человек «ДОЛ «мечта», СДЮСШОр «Динамо» 

раздел II Государственные работы

6 Выполнение работ по информационному 
сопровождению мероприятий в сфере 
молодежной политики, физической куль-
туры и спорта Омской области

В интересах государства Количество пресс-релизов и 
информационных сообщений 
для СмИ и интернет-сайтов

Единиц Бюджетное учреждение Омской области «минспортмедиа»

7 Выполнение работ по развитию массо-
вого спорта

В интересах государства Количество проведенных ме-
роприятий

Единиц Бюджетное учреждение Омской области «Областной физкультурно-спортивный клуб «Уро-
жай», бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфе-
ре физической культуры и спорта»

8 Выполнение работ по подготовке  спор-
тивного резерва для спортивных сбор-
ных команд и обеспечению участия ом-
ских спортсменов в официальных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах по художественной гимнастике

В интересах государства Количество спортсменов Человек Бюджетное учреждение Омской области «Центр подготовки олимпийского резерва по художе-
ственной гимнастике»
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Официально
№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Категория потребителей госу-
дарственной услуги  (работы)

Показатель объема (содержания) услуги (работы)
Наименования учреждений, предоставляющих государственную услугу (выполняющих работу)

Наименование Единица измерения

9 Выполнение работ по подготовке  спор-
тивного резерва для спортивных сбор-
ных команд и обеспечению участия ом-
ских спортсменов в официальных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах по велоспорту

В интересах государства Количество спортсменов Человек Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр по велосипедному спорту»

10 Выполнение работ по подготовке  спор-
тивного резерва для спортивных сбор-
ных команд и обеспечению участия ом-
ских спортсменов в официальных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах по парусному спорту

В интересах государства Количество спортсменов Человек Бюджетное учреждение Омской области «Центр парусного спорта»

11 Выполнение работ по подготовке спор-
тивного резерва для спортивных сбор-
ных команд и обеспечению участия ом-
ских спортсменов в официальных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах по игровым видам спорта

В интересах государства Количество спортсменов Человек Бюджетного учреждения Омской области «Омский областной центр игровых видов спорта»

12 Выполнение работ по подготовке спор-
тивного резерва для спортивных сбор-
ных команд и обеспечению участия ом-
ских спортсменов в официальных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах по видам спорта

В интересах государства Количество спортсменов Человек Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр спортивной подготовки»

13 Выполнение работ по подготовке спор-
тсменов по конному спорту и обе-
спечению участия омских спортсме-
нов в официальных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах по конно-
му спорту

В интересах государства Количество спортсменов Человек Бюджетное учреждение Омской области «Центр конного спорта и современного пятиборья» 

14 Выполнение работ по подготовке спор-
тивного резерва для спортивных сбор-
ных команд и обеспечению участия ом-
ских спортсменов в официальных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах по боксу

В интересах государства Количество спортсменов Человек Бюджетное учреждение Омской области «Центр олимпийской подготовки по боксу»

15 Выполнение работ по подготовке спор-
тивного резерва спортсменов с ограни-
ченными возможностями для спортив-
ных сборных команд и обеспечению уча-
стия омских спортсменов с ограничен-
ными возможностями в официальных со-
ревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах по видам спорта

В интересах государства Общее количество занима-
ющихся

Человек Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной специализированный спортив-
ный центр Паралимпийской подготовки»

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 19.03.2014 г.                   № 12
г. Омск

О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

Омской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении 

информационных технологий и связи Омской области, 
и урегулированию конфликтов интересов

Во исполнение пункта 8 Указа Президента российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов» приказываю:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ом-
ской области в Главном управлении информационных технологий и связи Омской области, и урегулиро-
ванию конфликтов интересов (далее – комиссия).

 2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) положение о комиссии (приложение № 2).

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

Приложение № 1
к приказу Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области
от 19 марта 2014 года № 12

СОСТАВ
комиссии Главного управления информационных технологий 

и связи Омской области 
Ключенко андрей александрович – заместитель начальника Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области, председатель комиссии;
Дьячков Юрий Юрьевич – заместитель начальника Главного управления информационных технологий 

и связи Омской области, заместитель председателя комиссии;
ремизов Данил Иванович – главный специалист управления финансового, правового, кадрового и ор-

ганизационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской обла-
сти, секретарь  комиссии;

Дернов Сергей Леонидович – заместитель начальника Главного организационно-кадрового управле-
ния Омской области;

Еременко Елена Ивановна – директор Центра делового образования федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский госу-
дарственный университет им. Ф.м. Достоевского» (по согласованию); 

Кильдибеков аскар Бакирович – кандидат технических наук, доцент, директор института автоматики, 
телекоммуникаций и информационных технологий федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный универси-
тет путей сообщения» (по согласованию); 

Оболенский Денис александрович – начальник отдела информационной безопасности Главного 
управления информационных технологий и связи Омской области; 

Пермякова Наталья Владимировна – начальник управления финансового, правового, кадрового и ор-
ганизационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской обла-
сти;

Сухарев роман Юрьевич – кандидат технических наук, доцент, помощник проректора по учебной и 
воспитательной работе федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная акаде-
мия» (по согласованию).

Приложение № 2
к приказу Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области
от 19 марта 2014 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

Омской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении 

информационных технологий и связи Омской области, 
и урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется по-
рядок формирования и деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Ом-
ской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Омской области в 
Главном управлении информационных технологий 
и связи Омской области (далее – Главное управ-
ление), и урегулированию конфликта интересов 
(далее – комиссия), образуемой в Главном управ-
лении в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется федеральным и областным законода-
тельством, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является со-
действие Главному управлению:

а) в обеспечении соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими Омской обла-
сти, замещающими должности государственной 
гражданской службы в Главном управлении (далее 
– гражданские служащие), ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, а также в обеспече-
нии исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции», другими федеральными законами (да-
лее – требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интере-
сов);

б) в осуществлении в Главном управлении мер 
по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связан-
ные с соблюдением требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Омской области в Глав-
ном управлении (далее – должности гражданской 
службы), за исключением государственного граж-
данского служащего, замещающего должность го-

сударственной гражданской службы – начальника 
Главного управления. 

5. Вопросы, связанные с соблюдением требо-
ваний к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, в от-
ношении государственного гражданского служа-
щего, замещающего должности государственной 
гражданской службы – начальника Главного управ-
ления, рассматриваются Комиссией по противо-
действию коррупции в органах исполнительной 
власти Омской области.

6. В состав комиссии входят председатель ко-
миссии, его заместитель, назначаемый начальни-
ком Главного управления из числа членов комиссии, 
замещающих должности государственной граж-
данской службы в Главном управлении, секретарь и 
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят:
а) заместитель начальника Главного управле-

ния (председатель комиссии), руководитель под-
разделения кадровой службы Главного управления 
по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений либо должностное лицо кадровой служ-
бы Главного управления, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений (секретарь комиссии), гражданские слу-
жащие из подразделения по вопросам государ-
ственной службы и кадров, юридического (право-
вого) подразделения, других подразделений госу-
дарственного органа, определяемые его руково-
дителем;

б) представитель Главного организационно-
кадрового управления Омской области;

в) представитель (представители) научных ор-
ганизаций и образовательных учреждений средне-
го, высшего и дополнительного профессионально-
го образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.
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Официально
8. Начальник Главного управления может при-

нять решение о включении в состав комиссии 
представителя профсоюзной организации, дей-
ствующей в установленном порядке в Главном 
управлении

9. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 
7 и в пункте 8 настоящего Положения, включаются 
в состав комиссии в установленном порядке по со-
гласованию с Главным организационно-кадровым 
управлением Омской области, с научными орга-
низациями и образовательными учреждениями 
среднего, высшего и дополнительного професси-
онального образования, с профсоюзной органи-
зацией, действующей в установленном порядке 
в Главном управлении, на основании запроса на-
чальника Главного управления. Согласование осу-
ществляется в десятидневный срок со дня получе-
ния запроса.

10. Число членов комиссии, не замещающих 
должности гражданской службы в Главном управ-
лении, должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов комиссии.

11. Состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

12. В заседаниях комиссии с правом совеща-
тельного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель граждан-
ского служащего, в отношении которого комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и опре-
деляемые председателем комиссии два граждан-
ских служащих, замещающих в Главном управ-
лении должности государственной гражданской 
службы, аналогичные должности, замещаемой 
гражданским служащим, в отношении которого ко-
миссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие; специали-
сты, которые могут дать пояснения по вопросам 
государственной гражданской службы и вопро-
сам, рассматриваемым комиссией; должностные 
лица других государственных органов, органов 
местного самоуправления; представители заинте-
ресованных организаций; представитель граждан-
ского служащего, в отношении которого комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, – по ре-
шению председателя комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее чем 
за три дня до дня заседания комиссии на основа-
нии ходатайства гражданского служащего, в отно-
шении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

13. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов комиссии, за-
мещающих должности гражданской службы в Глав-
ном управлении, недопустимо.

14. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, ко-
торая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

15. Основаниями для проведения заседания 
комиссии являются:

а) представление начальником Главного управ-
ления в соответствии с пунктом 22 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы Омской обла-
сти, государственными гражданскими служащими 
Омской области, сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение указанных 
должностей, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами российской Федерации, а также 
о проверке соблюдения государственными граж-
данскими служащими Омской области ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей и соблюдения требова-
ний к служебному поведению, установленных за-
конодательством, утвержденного Указом Губерна-
тора Омской области от 28 января 2010 года № 3 
(далее – Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах), материалов провер-
ки, свидетельствующих:

– о представлении гражданским служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных подпунктом «а» пункта 1 названного По-
ложения;

– о несоблюдении гражданским служащим 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в подразделение кадровой 
службы Главного управления по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений либо долж-
ностному лицу кадровой службы Главного управ-
ления, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом 
Главного управления:

– обращение гражданина, замещавшего в 
Главном управлении должность гражданской служ-

бы, включенную в перечень должностей, утверж-
денный нормативным правовым актом Омской 
области, о даче согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организа-
ции и (или) выполнение в данной организации ра-
боты (оказание данной организации услуги) в те-
чение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные (служебные) обя-
занности государственного служащего, до исте-
чения двух лет со дня увольнения с гражданской 
службы;

– заявление гражданского служащего о невоз-
можности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление начальника Главного управ-
ления или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения гражданским служащим 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в Главном управлении мер по 
предупреждению коррупции;

г) представление начальником Главного управ-
ления материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении государственным служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (да-
лее – Федеральный закон «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»).

16. Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины.

17. Председатель комиссии при поступлении 
к нему в порядке, предусмотренном нормативным 
правовым актом Главного управления, информа-
ции, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания 
комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации;

б) организует ознакомление гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, его представи-
теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с поступившей информаци-
ей и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание комиссии лиц, указанных в подпун-
кте «б» пункта 12 настоящего Положения, прини-
мает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов.

18. Заседание комиссии проводится в присут-
ствии гражданского служащего, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов. При 
наличии письменной просьбы гражданского слу-
жащего о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия заседание комиссии проводится в его 
отсутствие. В случае неявки гражданского служа-
щего или его представителя на заседание комис-
сии при отсутствии письменной просьбы граждан-
ского служащего о рассмотрении указанного во-
проса без его участия рассмотрение вопроса от-
кладывается. В случае вторичной неявки граждан-
ского служащего или его представителя без ува-
жительных причин комиссия может принять реше-
ние о рассмотрении указанного вопроса в отсут-
ствие гражданского служащего.

19. На заседании комиссии заслушиваются по-
яснения гражданского служащего (с его согласия) 
и иных лиц, рассматриваются материалы по су-
ществу предъявляемых гражданского служащему 
претензий, а также дополнительные материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «а» пункта 15 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, являются до-
стоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, являются не-
достоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует начальнику Главного управ-
ления применить к гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 15 на-

стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий со-
блюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что гражданский служащий не 
соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
начальнику Главного управления указать граждан-
скому служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на 
условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) выполнение в данной организа-
ции работы (оказание данной организации услу-
ги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в согласии на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работы (оказание данной организации услу-
ги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и мотивировать 
свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважитель-
ной;

б) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует гражданскому слу-
жащему принять меры по представлению указан-
ных сведений;

в) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует начальни-
ку Главного управления применить к гражданско-
му служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопросов, преду-
смотренных подпунктами «а», «б», «г» пункта 15 на-
стоящего Положения, при наличии к тому основа-
ний комиссия может принять иное, чем предусмо-
трено пунктами 21 – 24 и пунктом 27 настоящего 
Положения, решение. Основания и мотивы приня-
тия такого решения должны быть отражены в про-
токоле заседания комиссии.

26. По итогам рассмотрения вопроса, преду-
смотренного подпунктом «в» пункта 15 настояще-
го Положения, комиссия принимает соответствую-
щее решение.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного подпунктом «г» пункта 15 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

а) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», яв-
ляются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представлен-
ные гражданским служащим в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», являются недостоверными и (или) неполны-
ми. В этом случае комиссия рекомендует началь-
нику Главного управления применить к граждан-
скому служащему конкретную меру ответственно-
сти и (или) направить материалы, полученные в ре-
зультате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

28. Для исполнения решений комиссии могут 
быть подготовлены проекты нормативных право-
вых актов Главного управления, решений или по-
ручений начальника Главного управления, кото-
рые представляются на рассмотрение начальника 
Главного управления.

29. решения комиссии по вопросам, указан-
ным в пункте 15 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не 

примет иное решение) простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

30. решения комиссии для начальника Глав-
ного управления носят рекомендательный харак-
тер, оформляются протоколами, которые подпи-
сывают члены комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании, за исключением решения, принима-
емого по итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 насто-
ящего Положения. О принятом решении по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 15 настоящего Положе-
ния, комиссия направляет гражданину письмен-
ное уведомление в течение одного рабочего дня и 
уведомляет его устно в течение трех рабочих дней. 
решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 15 настоящего Положения, носит обяза-
тельный характер.

31. В протоколе заседания комиссии указыва-
ются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматривае-
мых на заседании комиссии вопросов с указанием 
фамилии, имени, отчества, должности граждан-
ского служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему 
претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений гражданского слу-
жащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на 
заседании лиц и краткое изложение их выступле-
ний;

е) источник информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии, дата по-
ступления информации в Главное управление;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
32. Член комиссии, несогласный с ее реше-

нием, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен гражданский служа-
щий.

33. Копии протокола заседания комиссии в 
3-дневный срок со дня заседания направляются 
начальнику Главного управления, полностью или в 
виде выписок из него – гражданскому служащему, 
а также по решению комиссии – иным заинтересо-
ванным лицам.

34. Начальник Главного управления обязан 
рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к гражданскому служаще-
му мер ответственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами российской Фе-
дерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении ре-
комендаций комиссии и принятом решении на-
чальник Главного управления в письменной фор-
ме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комис-
сии.

решение начальника Главного управления 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и 
принимается к сведению без обсуждения.

35. В случае установления комиссией призна-
ков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) гражданского служащего информа-
ция об этом представляется начальнику Главного 
управления для решения вопроса о применении к 
гражданскому служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми российской Федерации.

36. В случае установления комиссией фак-
та совершения гражданским служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки ад-
министративного правонарушения или соста-
ва преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы 
в 3-дневный срок, а при необходимости – немед-
ленно.

37. Копия протокола заседания комиссии 
или выписка из него приобщается к личному делу 
гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов.

38. Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комиссии, 
а также информирование членов комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о дате, време-
ни и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемы-
ми для обсуждения на заседании комиссии, осу-
ществляются должностными лицами управления 
финансового, правового, кадрового и организаци-
онного обеспечения Главного управления, ответ-
ственными за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 20 марта 2014 года                    № 14
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области и признании утратившим силу приказа 
Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области 
от 13 марта 2014 года № 13

1. Внести в состав конкурсной комиссии министерства природных ресурсов и экологии Омской обла-
сти для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Омской области и формирования кадрового резерва, утвержденный приказом министерства природ-
ных ресурсов и экологии Омской области от 27 мая 2011 года № 32 (далее – комиссия), следующие из-
менения:

1) включить в состав комиссии:
– Лобкова Владимира Владимировича – начальника отдела правовой и кадровой работы;
– Ярцева Юрия Викторовича – заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской об-

ласти;
2) исключить из состава комиссии Суворова андрея Владимировича.
2. В строке 3 приложения № 2 «График личного приема граждан в министерстве природных ресур-

сов и экологии Омской области» к приказу министерства природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти от 5 июля 2013 года № 41 слова «Бурыгин Игорь Федорович» заменить словами «Юрий Викторо-
вич Ярцев».

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Омской области 
от 13 марта 2014 года № 13 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской области и признании утратившим силу приказа министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской области от 28 сентября 2012 года № 51».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Данный  приказ опубликован на официальном портале Правительства Омской области 20 марта с. г.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 20 марта 2014 года                                                                                             № 10п/2
 г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства государственно-правового развития 

Омской области
 Признать утратившими силу:
1) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 27 сентября 2005 

года № 85/1 «Об установлении Дня министерства государственно-правового развития Омской области»;
2) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 6 февраля 2008 года 

№ 3п/1 «Об экспертной комиссии министерства государственно-правового развития Омской области»;
3) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 31 марта 2009 года 

№ 9п/1 «О внесении изменений в приказ министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 6 февраля 2008 года № 3п/1 «Об экспертной комиссии министерства государственно-правового 
развития Омской области»;

4) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 7 декабря 2009 года 
№ 30п/1 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства государственно-правового разви-
тия Омской области»;

5) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 31 мая 2010 года  
№ 9п/1 «О внесении изменений в приказ министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 6 февраля 2008 года № 3п/1 «Об экспертной комиссии министерства государственно-правового 
развития Омской области»;

6) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 7 июня 2011 года  
№ 18п/2 «О внесении изменений в приказ министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 6 февраля 2008 года № 3п/1 «Об экспертной комиссии министерства государственно-правового 
развития Омской области»;

7) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 12 апреля 2012 года 
№ 9п/2 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства государственно-правового разви-
тия Омской области»;

8) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 1 ноября 2012 года 
№ 27п/1 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства государственно-правового разви-
тия Омской области»;

9) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 10 декабря 2012 
года № 31п/1 «Об утверждении перечней должностей работников казенных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении министерства государственно-правового развития Омской области, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности»;

10) приказ министерства государственно-правового развития Омской области от 29 ноября 
2013 года № 25п/2 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
государственно-правового развития Омской области».

Заместитель начальника Главного государственно-правового управления 
 Омской области О. Н. БИБИК.

Актуально
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ 
ПОЛУЧИЛ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

В Министерстве имущественных отношений Омской области вручили квалификацион-
ный аттестат 500-му кадастровому инженеру. Успешно сдал государственное тестирова-
ние и стал «юбилейным» инженером в кадастровой сфере Денис Антонюк – руководитель 
группы  кадастровых работ ЗАО «ПИРС». 

Поздравляя с успешной сдачей  квалификационных испытаний, первый заместитель министра 
имущественных отношений Омской области Виктор Соболев подчеркнул, что с введением  инсти-
тута кадастровых инженеров появилось новое сообщество специалистов, которые профессио-
нально занимаются земельно-имущественными отношениями. В условиях формирования новой 
системы правоотношений, перехода к управлению имуществом и земельными участками работа 
кадастрового инженера становится одной из наиболее востребованных и полностью соответству-
ет современным экономическим трендам на рынке недвижимости. Эти нововведения играют поло-
жительную роль для граждан – появилась персональная ответственность, специалисты более тща-
тельно учитывают нужды заявителей. Кадастровые инженеры выполняют самый важный и слож-
ный этап работы при оформлении прав на землю и недвижимость. От таких специалистов требу-
ется знание полного спектра  законодательства о кадастре недвижимости, госрегистрации прав, 
градостроительных норм и правил, земельно-имущественных вопросов, владение современными 
информационными технологиями.

– Получатель «юбилейного» аттестата сегодня по своей профессиональной квалификации уже 
предвосхищает требования, которые на федеральном уровне будут установлены только со следу-
ющего года – наличие специального образования и опыта работы, – отметил Виктор Соболев. –  
У Дениса антонюка есть все данные, чтобы эффективно и добросовестно выполнять свою работу.  

Кадастровый инженер в свою очередь  поделился, что готовиться к экзаменам было не очень 
просто и поэтому было очень приятно, что удалось подтвердить свой профессиональный статус. 

Институт кадастровых инженеров был введен в российской Федерации в 2011 году. Цель рабо-
ты кадастровых инженеров – качественное выполнение кадастровых работ и контроль со стороны 
государства за их проведением. Государство и граждане могут быть уверены в результатах учета 
недвижимого имущества – земельных участков, зданий, помещений, квартир, сооружений, а так-
же в том, что сведения об имущественных объектах соответствуют действительности и позволяют 
осуществлять управление недвижимостью, регистрацию и реализацию прав в соответствии с за-
конодательством российской Федерации.

В Омской области услуга по проведению кадастровых работ является одной из востребо-
ванных. только за период с 2011 года в квалификационную комиссию министерства имуще-
ственных отношений Омской области для сдачи экзаменов поступило 773 заявления, в этом 
году уже зарегистрировано  36 заявлений. При этом только две трети претендентов успеш-
но прошли государственное тестирование. Есть и «обратное движение» – за грубые наруше-
ния федерального законодательства лишены аттестатов 12 человек. такое решение было при-
нято в целях защиты имущественных интересов землепользователей и  собственников недви-
жимости. 

ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНИЕ  
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ

Министерство имущественных отношений Омской области объявило конкурс на пра-
во заключения государственного контракта на проведение в 2014 году  кадастровой оцен-
ки земель населенных пунктов Омской области. Информация о проведении конкурса и кон-
курсная документация опубликованы на сайте www.zakupki.gov.ru. 

В соответствии с техническим заданием проведение работ по государственной кадастровой 
оценке земель осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса рФ, Налого-
вого кодекса рФ,  федеральных законов «Об оценочной деятельности в российской Федерации» 
и «О государственном кадастре недвижимости», постановлениями Правительства рФ – «О госу-
дарственной кадастровой оценке земель», «Об утверждении Правил проведения государствен-
ной кадастровой оценки земель», «О порядке доведения кадастровой стоимости земельных участ-

ков до сведения налогоплательщиков». Проведение оценочных работ также должно соответство-
вать федеральным стандартам оценки, утвержденным приказами минэкономразвития рФ, а так-
же ряду других нормативно-технических документов и стандартов в сфере оценочной деятельно-
сти и нормативно-правовых актов, связанных с выполнением работ.

Проведение государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов охватит зе-
мельные участки, которые расположены в Омской области и городе Омске. В общей сложно-
сти предстоит оценить 610 тыс. земельных участков, в том числе на территории города Ом-
ска – 175,8 тыс. участков. Целью проведения кадастровой оценки является повышение эффек-
тивности использования земельных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот и стиму-
лирование инвестиционной деятельности на рынке объектов недвижимости в интересах обще-
ства и граждан. 

В ходе работ исполнитель – победитель открытого конкурса должен определить стоимость зе-
мельных участков и удельные показатели кадастровой стоимости земель в разрезе кадастровых 
кварталов населенных пунктов, среднее по городскому округу городу Омску значение удельного 
показателя кадастровой стоимости земель, среднее по каждому муниципальному району Омской 
области значение удельного показателя кадастровой стоимости земель в разрезе 17 видов ис-
пользования. так, будут определены показатели кадастровой стоимости в отношении участков под 
домами малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, участков под гаражами 
и автостоянками, участками,  предназначенными для дачного строительства, садоводства и ого-
родничества. Под оценку попадут также участки под объектами торговли, гостиницами, офисны-
ми зданиями делового и коммерческого назначения, участки для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства 
и другие. Исполнитель работ также должен провести анализ результатов работ, включая сравне-
ние актуализированных показателей кадастровой стоимости с показателями кадастровой стоимо-
сти, полученными по результатам предыдущей оценки, и обоснованное описание причин измене-
ний кадастровой стоимости земель. 

министерством имущественных отношений Омской области результаты кадастровой оценки 
земель будут утверждены после получения исполнителем работ положительного заключения в са-
морегулируемой организации оценщиков по результатам экспертизы, составленного в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов оценки.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Правительством Омской области утвержден новый порядок оплаты труда руководите-
лей государственных унитарных предприятий Омской области. 

Как прокомментировал первый заместитель министра имущественных отношений Ом-
ской области Виктор Соболев, документ разработан в целях повышения эффективности хо-
зяйственной деятельности государственных предприятий в соответствии с задачами Страте-
гии социально-экономического развития Омской области. Постановление устанавливает новый 
подход к выплате вознаграждения руководителям по итогам работы за отчетный период. теперь 
размер вознаграждения будет напрямую зависеть от результатов и эффективности управления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. На размер вознаграждения также будут 
оказывать влияние наличие чистой прибыли у предприятия, выплата премии работникам, отсут-
ствие задолженности по выплате заработной платы, а также отсутствие задолженности перед об-
ластным бюджетом по отчислениям части чистой прибыли и арендным платежам за использова-
ние областного имущества и земельных участков. Например, при снижении рентабельности, пла-
новых показателей по выручке, чистой прибыли, среднемесячной заработной плате работников 
размер вознаграждения руководителя также будет снижен. Если же на предприятии не выплачена 
премия сотрудникам или предприятие не имеет чистой прибыли, то в таких случаях вознагражде-
ние руководителю предприятия выплачиваться не будет.

В 2014 году государственные предприятия Омской области перечислят в бюджет 25 % от чи-
стой прибыли. Соответствующий норматив был установлен Законом Омской области «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». В комплексе принимае-
мые на региональном уровне меры направлены на увеличения неналоговых доходов областно-
го бюджета.


