Официально
7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Прилегающая
территория

Предметы и
оборудование

Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), отвечающем гигиеническим требованиям к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию объектов социального обслуживания, предназначенных
для постоянного проживания потребителей;
- здание обеспечено телефонной связью;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении имеются помещения, отвечающие гигиеническим требованиям к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов социального обслуживания,
предназначенных для постоянного проживания потребителей:
- помещения приема (приемно-карантинное отделение и изолятор);
- помещения проживания потребителей;
- помещения, обеспечивающие питание потребителей;
- помещения для осуществления реабилитационных мероприятий;
- помещения для медицинского обслуживания (процедурный кабинет, помещение для
хранения лекарственных средств; кабинет врача и медицинской сестры, физиотерапевтический кабинет);
- помещения для культурно-массового обслуживания (библиотека);
- санитарные узлы;
- душевые (ванные) комнаты и (или) баня;
- административно-хозяйственные помещения
Прилегающая территория огорожена, озеленена, освещена, оборудована проездами и
тротуарами с твердым покрытием, имеет площадки для отдыха, оборудованные скамейками, беседками, столами
В учреждении имеются:
- исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с утвержденными нормативами;
- кухонное оборудование, столовая посуда и столовые приборы в соответствии с
утвержденными нормативами;
- телевизор для коллективного просмотра (не менее 1 на этаж);
- прачечное оборудование в соответствии с утвержденными нормативами;
- не менее 4 единиц автотранспорта;
- мягкий инвентарь в соответствии с утвержденными нормативами;
- игры, игрушки, книги, журналы, канцелярские принадлежности, соответствующие возрасту потребителей1*;
- книжный фонд из расчета не менее 1 книги на 1 потребителя;
- оформлена подписка на журналы и газеты**

реабилитация несовершеннолетних, предоставление детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
помощи в реализации прав и законных интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
2. Категории потребителей государственной услуги (далее – несовершеннолетние):
- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
- несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении;
- дети-сироты.
3. Учреждения, предоставляющие государственную услугу: социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних (с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних) (далее – учреждения).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:
Наименование показателя, Методика расчета
единицы измерения

Источник информации

1

3

2
Жм / Ж x 100,
где:
Жм – число обоснованных жалоб
Количество обоснованных потребителей, поступивших в
отчетном периоде, по которым прижалоб потребителей, по
няты меры;
которым приняты меры�*
Ж – число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в отчетном периоде
Доля потребителей,
Пу / По х 100,
обратившихся в отчетном
где:
периоде в учреждение, ко- Пу – число потребителей, обративторым была предоставлена шихся в отчетном периоде в учрежгосударственная услуга, в
дение, которым была предоставлеобщем числе потребителей, на государственная услуга;
обратившихся в отчетном
По – число потребителей, обпериоде в учреждение за
ратившихся в отчетном периоде в
предоставлением государс учреждение за предоставлением
твенной услуги
государственной услуги

Анализ жалоб потребителей, поступивших в виде писем граждан
по почте, электронной почте,
жалоб в виде записей в книге от- 100
зывов и предложений и сведений
о принятых по ним мерах

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии с которыми
функционирует
учреждение
Санитарное
состояние

Обеспечение
безопасности

Значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые
лицензии на осуществление деятельности
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение обеспечено круглосуточным дежурством.
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения
людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организован пропускной режим.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности
сотрудников учреждения.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве, его территориальных органах в течение рабочего дня обеспечивается
проведение консультаций (в том числе по телефону) по вопросам предоставления государственной услуги
Прием граждан в учреждение осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) в течение рабочего дня

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Значение, иная характеристика параметра
В учреждении предоставляется питание в соответствии с физиологическими потребностями потребителей (в зависимости от возраста и состояния здоровья) согласно утвержденным нормам по сбалансированности и калорийности суточного рациона питания

Организация
социальномедицинской помощи

Потребителям оказывается содействие в предоставлении медицинской помощи, оказываются социально-медицинские услуги, соответствующие состоянию их здоровья, в
рамках государственного стандарта

Ежегодно организуется не менее 12 досуговых мероприятий для потребителей (праздОрганизация досуга ников, концертов, встреч, выставок и т.п.). Организована работа кружков, клубов и иных
досуговых объединений

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика параметра
Укомплектованность Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими занимаемой должштата
ности по уровню образования и стажу работы, не менее чем на 80 процентов

12. Требования к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация у входа
в учреждение

Значение, иная характеристика параметра
У входа в учреждение размещается вывеска с наименованием учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
Информация в поме- - информация об адресе и контактных телефонах Министерства и его территориальных
органов;
щениях учреждения
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной услуги
Информация в сети
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются сведения об учрежИнтернет
дении в соответствии с законодательством

13. Требования к организации учета мнения потребителей:

Доля
несовершеннолетних,
устроенных в семью, в
общем числе несовер
шеннолетних, прошедших
социальную реабилитацию
в учреждении

Количество повторных обращений на социальную
реабилитацию в учреждении

Дп / До х 100,
где:
Дп – число несовершеннолетних,
обратившихся повторно в учрежде- Форма № 1-ДЕТИ
ние в отчетном периоде;
До – число несовершеннолетних,
получивших государственную услугу в учреждении в отчетном периоде

0

Доля несовершеннолетних,
устроенных в государственные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, после пребывания в
учреждении, в общем числе
потребителей государственной услуги

Ду /До х 100,
где:
Ду – число потребителей, устроенных в государственные учреждения Форма № 1-ДЕТИ
в отчетном периоде;
До – число потребителей, получивших государственную услугу в
учреждении в отчетном периоде
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Дс / До х 100,
где:
Дс – число потребителей, самоКоличество самовольных
вольно ушедших из учреждения в
уходов несовершенно
отчетном периоде;
летних из учреждения
До – число потребителей, получивших государственную услугу в
учреждении в отчетном периоде
Нсф / Нсу х 100,
где:
Нсф – средняя фактически сложивВыполнение установленных шаяся сбалансированность питания
норм сбалансированности одного несовершеннолетнего,
прошедшего реабилитацию в стапитания в учреждении�*
ционарном отделении учреждения;
Нсу – средняя утвержденная норма
сбалансированности питания
Нкф / Нку х 100,
где:
Нкф – средняя фактически сложившаяся калорийность суточного
рациона питания одного несовершеннолетнего, прошедшего реаби
Выполнение установленлитацию в стационарном отделении
ных норм калорийности
суточного рациона питания учреждения;
Нку – средняя утвержденная норма
в учреждении�*
калорийности суточного рациона
питания одного несовершеннолетнего, прошедшего реабилитацию в
стационарном отделении учреждения

Отчеты, предоставляемые
учреждениями в департамент
демографической и семейной
политики, социальной защиты
0
инвалидов Министерства труда
и социального развития Омской
области (далее – Министерство)

Отчеты, предоставляемые учреждениями в департамент демографической и семейной политики, 100
социальной защиты инвалидов
Министерства

Отчеты, предоставляемые учреждениями в департамент демографической и семейной политики, 100
социальной защиты инвалидов
Министерства

*рассматриваются жалобы потребителей и их законных представителей.

Параметр
Письменные
обращения граждан

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка ответов на них
учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в общедоКнига отзывов и пред- В
ступном месте и предоставляется по требованию потребителей и их законных предложений
ставителей
В домах-интернатах для престарелых и инвалидов и геронтологических центрах провоОпросы
дятся социологические опросы потребителей в целях выявления их мнения относительпотребителей
но качества предоставляемых услуг

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.
*
только в детском доме-интернате для умственно отсталых детей.
**
за исключением детского дома-интерната для умственно отсталых детей

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление временного
приюта несовершеннолетним»
1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление временного приюта несовершеннолетним» (далее – государственная услуга): профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная
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Форма федерального государственного статистического
наблюдения № 2-УСОН «Сведения о лицах, обратившихся
в учреждения социального
100
обслуживания семьи и детей»,
утвержденная постановлением
Федеральной службы государ
ственной статистики от 27 декабря 2005 года № 108
Форма федерального государственного статистического
наблюдения № 1-ДЕТИ (соц)
«Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несо
вершеннолетних, помещенных в
специализированные учрежде70
ния для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации», утвержденная
постановлением Федеральной
службы государственной ста
тистики от 1 апреля 2005 года
№ 25 (далее – форма №1-ДЕТИ)

Нс / Н х 100,
где:
Нс – число несовершеннолетних,
прошедших социальную реабилитацию в стационарном отделении
учреждения и устроенных впоследствии в семью;
Н – общее число несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в стационарном отделении
учреждения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Консультации по
вопросам предоставления государственной услуги
Режим работы
учреждения по
приему граждан

Целевое
значение
показателя
(%)
4

** с учетом установленных по медицинским показаниям ограничений норм сбалансированности питания отдельных категорий потребителей
*** с учетом установленных по медицинским показаниям ограничений норм калорийности суточного питания отдельных категорий потребителей

5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2000 года № 896 «Об
утверждении Примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдель-
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ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
29 марта 2002 года № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
11 марта 2003 года № 13 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03» (Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и
режиму работы специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации);
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313
«Об утверждении правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 533-ст «Об утверждении националь-

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
ного стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 52496-2005. «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52497-2005. «Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 566-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
детям»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 438-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг детям»);
- Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан;
- Закон Омской области от 8 октября 2001 года
№ 307-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных
служб Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов социального
обслуживания на территории Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке
и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных
служб Омской области»;
- распоряжение Министерства от 25 мая 2006
года № 82-р «Об утверждении методических рекомендаций по организации материального обеспечения детей, проживающих в государственных
учреждениях социального обслуживания Омской
области».
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
- предоставление помещений для проживания,
питания, организации социальной реабилитации;
- приготовление и подача пищи согласно
утвержденным нормативам;
- предоставление в пользование бытовой тех-

ники, мебели, мягкого инвентаря, средств личной
гигиены согласно утвержденным нормативам;
- предоставление транспорта при необходимости перевозки несовершеннолетних для лечения, обучения, участия в социокультурных мероприятиях;
- обеспечение сохранности личных вещей несовершеннолетних, находящихся на реабилитации
в учреждении;
- поддержание условий проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки несовершеннолетнего и его вещей;
- организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
- проведение в соответствии с назначением
врача медицинских процедур
- оказание первой доврачебной помощи;
- проведение вакцинации, диспансеризации,
госпитализации нуждающихся в медицинские
организации, оказывающие услуги в рамках обязательного медицинского страхования (сопровождение в медицинские организации, посещение
медицинских организаций;
- организация медицинского обследования,
помощь в прохождении врачей-специалистов и лабораторных исследований;
консультирование
по
социальномедицинским вопросам;
- оказание социально-психологических услуг
(психологическая диагностика и обследование
личности, проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы, разработка
индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего,
социально-психологическое
консультирование);
- организация отдыха и досуга потребителей;
- оказание социально-педагогических услуг
(социально-педагогическая диагностика и обследование личности, социально-педагогическое
консультирование несовершеннолетних и их родителей, педагогическая коррекция, обеспечение
получения образования несовершеннолетними с
учетом их физических возможностей и умственных способностей, помощь в профессиональной
ориентации, профессиональном обучении, трудоустройстве несовершеннолетних, просветительская работа, социальный патронаж);
- оказание содействия потребителям в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки;
- обеспечение несовершеннолетнего при
переводе в государственное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, сезонной одеждой и обувью, согласно
установленным законодательством нормативам;
- оформление документов;
- обеспечение представительства в суде для
защиты прав и интересов несовершеннолетних;
- решение вопросов дальнейшего устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью;
- консультирование по правовым вопросам;
- помощь в привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в физическом или психическом насилии, совершенном над потребителями.

7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Прилегающая
территория

Предметы и
оборудование

Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), отвечающем гигиеническим требованиям к устройству, содержанию,
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание обеспечено телефонной связью;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении имеются следующие помещения:
- помещения приема;
- жилые помещения (раздельные для мальчиков и девочек);
- помещения, обеспечивающие питание потребителей;
- санитарно-гигиенические помещения (раздельные для мальчиков и девочек);
- помещения для осуществления реабилитационных мероприятий;
- помещения для медицинского обслуживания;
- помещения для культурно-массового обслуживания;
- административно-хозяйственные помещения
Прилегающая территория огорожена, озеленена, освещена и имеет площадки для занятий спортом, игр и отдыха
В учреждении имеются:
- исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с ростом и возрастом потребителей согласно утвержденным нормативам;
- мягкий инвентарь в соответствии с утвержденными нормативами;
- кухонное оборудование, столовая посуда и столовые приборы в соответствии с утвержденными нормативами;
- прачечное оборудование в соответствии с утвержденными нормативами;
- не менее 1 единицы автотранспорта;
- игры, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, соответствующие возрасту несовершеннолетних, согласно утвержденным нормативам;
- оформлена подписка на журналы и газеты;
- набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания доврачебной медицинской помощи в соответствии с утвержденными нормативами

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии с которыми
функционирует
учреждение
Санитарное
состояние

Обеспечение
безопасности

Значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые
лицензии на осуществление деятельности
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения
людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организован пропускной режим.
Учреждение обеспечено круглосуточным дежурством персонала.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности
сотрудников учреждения и потребителей.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Консультации по
вопросам предоставления государственной услуги
Режим работы
учреждения по приему граждан

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в течение
рабочего дня обеспечивается проведение консультаций (в том числе по
телефону) по вопросам предоставления государственной услуги
В учреждении организован круглосуточный прием потребителей

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания
Организация предоставления
социально-медицинских услуг
Взаимодействие с органами
опеки и попечительства
Организация досуга

Значение, иная характеристика параметра
В учреждении предоставляется питание в соответствии с физиологическими
потребностями в зависимости от возраста несовершеннолетних согласно
утвержденным нормативам
Потребителям предоставляются социально-медицинские услуги в соответствии с состоянием здоровья в рамках государственного стандарта
Организовано информирование органов опеки и попечительства о помещении несовершеннолетних в учреждение.
Осуществляется содействие в решении вопросов жизнеустройства несовершеннолетних
В учреждении ежегодно организуется не менее 20 досуговых мероприятий
(праздников, концертов, выставок и т.д.)

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр
Укомплектованность штата

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими занимаемой должности по уровню образования и стажу работы, не менее чем
на 90 процентов

12. Требования к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация в
общественных
местах
Информация у входа в учреждение

Информация в
помещениях
учреждения

Информация в сети Интернет

Значение, иная характеристика параметра
В территориальных органах Министерства и учреждениях социального
обслуживания Омской области размещается информация о наименовании,
адресе и телефонах учреждения
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о графике работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства и его территориальных органов;
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной
услуги;
- информация о тарифах на социальные услуги
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются сведения
об учреждении в соответствии с законодательством

13. Требования к организации учета мнения потребителей:
Параметр
Письменные
обращения граждан
Книга отзывов и предложений
Опросы
потребителей

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка
ответов на них
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена
в общедоступном месте и предоставляется по требованию потребителей и
их законных представителей
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их мнения относительно качества предоставляемых услуг

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление временного
приюта семьям с детьми»
1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление временного приюта семьям с детьми»
(далее – государственная услуга): предоставление семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, помощи в реализации прав и законных интересов, содействие в улучшении их социального и
материального положения, а также психологического статуса.
2. Категория потребителей государственной услуги: граждане с детьми в возрасте до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
3. Учреждение, предоставляющее государственную услугу: центр социальной помощи семье и детям
(с социальной гостиницей) (далее – учреждение).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:

Наименование показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Источник информации

1

2

3

Целевое значение
показателя (%)
4

Жм / Ж x 100,
где:
Жм – число обоснованных жалоб
Количество обоснованных жалоб потребителей, поступивших в
потребителей, по которым при- отчетном периоде, по которым приняты меры�*
няты меры;
Ж – число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в отчетном периоде

Анализ жалоб потребителей,
поступивших в виде писем
граждан по почте, электронной
почте, жалоб в виде записей в 100
книге отзывов и предложений
и сведений о принятых по ним
мерах

Доля потребителей, обратившихся в отчетном периоде в
учреждение, которым была
предоставлена государственная
услуга, из числа потребителей,
обратившихся в отчетном периоде в учреждение за предоставлением государственной услуги

Пу /По x 100,
где:
Пу – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде в учреждение, которым была предоставлена государственная услуга;
По – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде в
учреждение за предоставлением
государственной услуги

Форма федерального государственного статистического
наблюдения № 2-УСОН «Сведения о лицах, обратившихся
в учреждения социального
обслуживания семьи и детей», 100
утвержденная постановле
нием Федеральной службы
государственной статистики
от 27 декабря 2005 года № 108

Доля семей с детьми из числа
проживающих в учреждении,
восстановивших свой социальный статус (трудоустроенных,
улучшивших жилищные условия,
восстановивших документы,
получивших меры социальной
поддержки и пр.), в общем
числе семей, проживающих в
учреждении

Ду / До х 100,
где:
Ду – число семей с детьми, восстановивших свой социальный статус в
отчетном периоде;
До – число семей с детьми, получивших государственную услугу в
учреждении в отчетном периоде

Определяется на основании
отчетов, предоставляемых
учреждением в департамент
демографической и семейной
политики, социальной защиты 20
инвалидов Министерства
труда и социального развития
Омской области (далее – Министерство)

15 апреля 2011 ГОДА

19

Официально
5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
19 июля 2000 года № 52 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313
«Об утверждении правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 52496-2005. «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52497-2005. «Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 563-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
семье»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 564-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 439-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг женщинам»);
- приказ Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 440-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53063-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг семье»);
- Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан;
- постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных
служб Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов социального
обслуживания на территории Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и
условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб
Омской области»;
- приказ Министерства труда и социального
развития Омской области от 25 ноября 2008 года
№ 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской
области».
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
- предоставление помещений для проживания,
организации социальной реабилитации;
- предоставление помещений для приготовления пищи;
- предоставление в пользование бытовой техники, мебели, мягкого инвентаря, средств личной
гигиены согласно утвержденным нормативам;
- предоставление транспорта при необходимости перевозки несовершеннолетних для лечения, обучения, участия в социокультурных мероприятиях;
- поддержание условий проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
- оказание первой доврачебной помощи;
- консультирование по социально-медицинским
вопросам;
- оказание социально-психологических услуг
(психологическая диагностика и обследование
личности, проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы, разработка
индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего,
социально-психологическое
консультирование);
- оказание социально-педагогических услуг
(социально-педагогическая диагностика и обследование личности, социально-педагогическое
консультирование несовершеннолетних и их родителей, педагогическая коррекция, обеспечение
получение образования несовершеннолетними с
учетом их физических возможностей и умственных способностей, помощь в профессиональной
ориентации, профессиональном обучении, трудоустройстве несовершеннолетних, просветительская работа, социальный патронаж);
- организация отдыха и досуга потребителей;
- оказание содействия потребителям в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки;
- консультирование по правовым вопросам;
- помощь в привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в физическом или психическом насилии, совершенном над потребителями.

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Консультации по
вопросам предоставления государственной услуги
Режим работы
учреждения по приему граждан

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в течение
рабочего дня обеспечивается проведение консультаций (в том числе
по телефону) по вопросам предоставления государственной услуги
В учреждении организован круглосуточный прием граждан

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра
В учреждении имеется помещение для самостоятельного приготовления пищи потребителями
В учреждении ежегодно организуется не менее 20 досуговых мероприятий (праздников, концертов, выставок и т.д.)

Организация питания
Организация досуга

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими
занимаемой должности по уровню образования и стажу работы, не
менее чем на 90 процентов

Укомплектованность штата

12. Требования к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация в
общественных
местах
Информация у входа в учреждение

Информация в
помещениях
учреждения

Информация в сети Интернет

Значение, иная характеристика параметра
В территориальных органах Министерства и учреждениях социального
обслуживания Омской области размещается информация о наименовании, адресе и телефонах учреждения
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения,
- информация о графике работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства и его
территориальных органов;
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной
услуги;
- информация о тарифах на социальные услуги
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются
сведения об учреждении в соответствии с законодательством

13. Требования к организации учета мнения потребителей:
Параметр
Письменные
обращения граждан
Книга отзывов и предложений
Опросы
потребителей

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация,
рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и
подготовка ответов на них
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в общедоступном месте и предоставляется по требованию
потребителей и их законных представителей
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их
мнения относительно качества предоставляемых услуг

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление социального
обслуживания детям с ограниченными возможностями»
1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление социального обслуживания детям с
ограниченными возможностями» (далее – государственная услуга): комплексная реабилитация детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду.
2. Категории потребителей государственной услуги: дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями (далее – потребители).
3. Учреждения, предоставляющие государственную услугу: реабилитационные центры для детей и
подростков с ограниченными возможностями (далее – учреждения).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:

7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Прилегающая
территория

Предметы и
оборудование

Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), не являющемся непригодным для проживания (аварийным);
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание обеспечено телефонной связью;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении имеются следующие помещения:
- жилые помещения (отдельная комната на каждую семью);
- помещения для приготовления пищи;
- санитарно-гигиенические помещения;
- помещения для осуществления реабилитационных мероприятий;
- помещения для медицинского обслуживания;
- помещения для культурно-массового обслуживания;
- административно-хозяйственные помещения
Прилегающая территория огорожена, озеленена, освещена и имеет площадки для занятий спортом, игр и отдыха
В учреждении имеются:
- исправная мебель и бытовое оборудование;
- мягкий инвентарь;
- кухонное оборудование, столовая посуда и столовые приборы;
- прачечное оборудование;
- не менее 1 единицы автотранспорта;
- игры, игрушки, книги, канцелярские принадлежности;
- оформлена подписка на журналы и газеты;
- набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания доврачебной медицинской помощи в соответствии с утвержденными нормативами

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение
Санитарное
состояние

Обеспечение
безопасности

20

Значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения
людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организован пропускной режим.
Учреждение обеспечено круглосуточным дежурством персонала.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности сотрудников учреждения и потребителей.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

Наименование показателя,
единицы измерения

Методика расчета

1

2
Ок /О х 100,
где:
Ок – число опрошенных потребиДоля потребителей, удотелей, удовлетворенных качеством
влетворенных качеством
*
государственной услуги;
государственной услуги
О – общее число опрошенных потребителей
Жм / Ж х 100,
где:
Жм – число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в
Количество обоснованных
отчетном периоде, по которым в отжалоб потребителей, по
четном периоде приняты меры;
которым приняты меры**
Ж – число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в отчетном периоде
Чп/Чди х 100,
где:
Доля детей-инвалидов,
Чп – число детей-инвалидов, пополучивших услуги в учреж лучивших услуги в учреждении (отдении, в общем числе
делении), в отчетном периоде;
детей-инвалидов, прожива- Чди – число детей-инвалидов,
ющих в зоне обслуживания проживающих в зоне обслуживания
***
учреждения
учреждения (отделения) в отчетном
периоде
Доля детей-инвалидов,
получивших услуги в
реабилитационном центре
для детей и подростков с
ограниченными возможностями, предоставляющем
услуги в стационарных условиях, в общем числе детейинвалидов, проживающих в
Омской области

3

Целевое
значение показателя (%)
4

Результаты опросов потребителей

не менее 90

Источник информации

Ччер / Чди х 100,
где:
Ччер – число детей-инвалидов,
получивших услуги в учреждении, в
отчетном периоде;
Чди – число детей-инвалидов,
проживающих в Омской области в
отчетном периоде

Анализ жалоб потребителей,
поступивших в виде писем,
писем граждан по почте,
электронной почте, жалоб в 100
виде записей в книге отзывов
и предложений и сведений о
принятых по ним мерах
Отчеты, предоставляемые
учреждениями (отделениями)
в департамент демографической и семейной политики,
социальной защиты инваНе менее 80
лидов Министерства труда
и социального развития
Омской области (далее –
Министерство)

Отчеты, предоставляемые
учреждением в департамент
демографической и семейной политики, социальной
защиты инвалидов Министерства

Не менее 10

* в социологических опросах участвуют потребители и/или их законные представители старше
12-летнего возраста.
**
рассматриваются жалобы потребителей и их законных представителей.
***
за исключением реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, предоставляющего услуги в стационарных условиях.
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Официально
наименование показателя,
единицы измерения

Методика расчета

источник информации

1

2
нсф / нсу х 100,
где:
нсф – средняя фактически сложившаяся норма сбалансированности
питания одного потребителя, прошедшего реабилитацию в стационарном отделении учреждения;
нсу – утвержденная норма
сбалансированности питания
одного потребителя, прошедшего
реабилитацию в стационарном отделении учреждения
нкф / нку х 100,
где:
нкф – средняя фактически сложившаяся норма калорийности
суточного рациона питания одного
потребителя, прошедшего реабилитацию в стационарном отделении
учреждения;
нку – средняя утвержденная норма
калорийности суточного рациона питания одного потребителя,
прошедшего реабилитацию в стационарном отделении учреждения

3

Выполнение установленных
норм сбалансированности
питания одного потребителя, прошедшего реабилитацию в стационарном
отделении учреждения (при
его наличии) *

Выполнение установленных
норм калорийности суточного рациона питания одного
потребителя, прошедшего
реабилитацию в стационарном отделении учреждения
(при его наличии)**

целевое
значение показателя (%)
4

отчеты, предоставляемые
учреждениями в отдел внутреннего аудита Министерства, департамент демо100
графической и семейной
политики, социальной защиты инвалидов Министерства

отчеты, предоставляемые
учреждениями в отдел внутреннего аудита Министерства, департамент демо100
графической и семейной
политики, социальной защиты инвалидов Министерства

* с учетом установленных по медицинским показателям ограничений норм сбалансированности пита-

7. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
параметр

здание

состав помещений

прилегающая территория

ния отдельных категорий потребителей.
**
с учетом установленных по медицинским показателям ограничений норм суточного рациона питания отдельных категорий потребителей.
5. правовые основы предоставления государственной услуги:
- Федеральный закон от 2 августа 1995 года
№ 122-Фз «о социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года
№ 181-Фз «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195-Фз «об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 124-Фз «об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 марта 2003 года № 20 «о введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санпин 2.4.4.1204-03» («санитарноэпидемиологические правила и нормативы
«санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей»);
- приказ Министерства социальной защиты
населения Российской Федерации от 14 декабря
1994 года № 249 «об утверждении примерного положения о реабилитационном центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313
«об утверждении правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ппБ 01-03)»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 533-ст «об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 52496-2005. «социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. основные положения»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 534-ст «об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 52497-2005. «социальное обслуживание населения. система качества
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 52883-2007 «социальное обслуживание населения. требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 566-ст (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 52888-2007 «социальное обслуживание населения. социальные услуги
детям»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 436-ст (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 53059-2008 «социальное обслуживание населения. социальные услуги
инвалидам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 де-

кабря 2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 53060-2008
«социальное обслуживание населения. документация учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 438-ст (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 53061-2008 «социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг детям»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009
года № 178-ст (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 53348-2009 «социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам»);
- Кодекс омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан;
- постановление правительства омской области от 9 июня 2005 года № 67-п «об утверждении
положения о порядке и условиях содержания несовершеннолетних с недостатками физического и
психического развития в учреждениях системы социальной защиты омской области»;
- постановление правительства омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «об установлении государственных стандартов социального
обслуживания на территории омской области»;
- постановление правительства омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «о порядке и
условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб
омской области»;
- приказ Министерства труда и социального
развития омской области от 25 ноября 2008 года
№ 91 «о порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб омской
области».
6. действия по предоставлению государственной услуги:
- разработка индивидуального комплекса
лечебно-оздоровительных мероприятий на основании типовых базовых программ индивидуальной
программы реабилитации потребителей;
- реализация индивидуального комплекса
лечебно-оздоровительных мероприятий, в том
числе в рамках обслуживания в стационарном отделении, отделении медико-социальной реабилитации, отделении психолого-педагогической помощи;
- оказание помощи семьям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями, в их социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
- организация досуга потребителей;
- предоставление помещений для проживания,
питания, организации социальной реабилитации
(при наличии стационарного отделения);
- приготовление и подача пищи согласно
утвержденным нормативам (при наличии стационарного отделения);
- обеспечение сохранности личных вещей несовершеннолетних, находящихся на реабилитации в
учреждении (при наличии стационарного отделения);
- поддержание условий проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
(при наличии стационарного отделения);

предметы и оборудование

8. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
параметр
документы, в соответствии с которыми
функционирует учреждение
санитарное
состояние

обеспечение
безопасности

31-24-84
наШи подписнЫе индеКсЫ 53028, 53023

значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет
необходимые лицензии на осуществление деятельности
деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – апс) и
оповещения людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
заключены договоры на обслуживание апс.
организован пропускной режим (в стационарном отделении).
Учреждение обеспечено круглосуточным дежурством персонала (в
стационарном отделении).
организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности сотрудников учреждения.
имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности.
организовано проведение учений и инструктажа потребителей каждый заезд (в стационарном отделении)

9. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
параметр
Консультации по
вопросам предоставления государственной услуги
Режим работы
учреждения

значение, иная характеристика параметра
В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в течение рабочего дня обеспечивается проведение консультаций (в том
числе по телефону) по вопросам предоставления государственной
услуги
социально-реабилитационные услуги предоставляются учреждением
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) в течение рабочего
дня.

10. особые требования к организации работы учреждения:
параметр
организация питания

досуговые
мероприятия

значение, иная характеристика параметра
В учреждении предоставляется питание в соответствии с физиологическими потребностями потребителей (в зависимости от возраста и
состояния здоровья) согласно утвержденным нормам по сбалансированности и калорийности суточного рациона питания
(в стационарном отделении)
В учреждении (отделении) организована работа кружков, клубов и
иных досуговых объединений.
В учреждении, имеющем стационарное отделение, для потребителей
в течение заездов согласно плану организуются ежедневные досуговые мероприятия (праздники, концерты, конкурсы и т.п.).
В учреждении, не имеющем стационарного отделения, ежегодно
организуется не менее 12 досуговых мероприятий для потребителей и
их семей (праздников, концертов и т.п.).

11. требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
параметр
Укомплектованность штата

значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими
занимаемой должности по уровню образования и стажу работы, не
менее чем на 90 процентов

12. требования к информационному обеспечению потребителей:
параметр
информация в общественных местах
информация у входа в учреждение

информация в помещениях учреждения

информация в сети интернет

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

значение, иная характеристика параметра
- учреждение, имеющее стационарное отделение, размещается в
специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), отвечающем санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам устройству, содержанию и организации режима работы
загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей;
- учреждение, не имеющее стационарное отделение, размещается в
специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), не являющемся непригодным для проживания (аварийным);
- здание обеспечено телефонной связью;
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении имеются следующие помещения:
- помещения приема (в стационарном отделении);
- жилые помещения (раздельные для мальчиков и девочек) (в стационарном отделении);
- помещения, обеспечивающие питание потребителей (в стационарном отделении);
- санитарно-гигиенические помещения (раздельные для мальчиков и
девочек) (в стационарном отделении);
- помещения для осуществления реабилитационных мероприятий;
- помещения для медицинского обслуживания;
- помещения для культурно-массового обслуживания;
- административно-хозяйственные помещения
прилегающая территория огорожена, озеленена, освещена и имеет
площадки для занятий спортом, игр и отдыха
В учреждении имеются:
- бытовое оборудование и исправная мебель в соответствии с ростом
и возрастом потребителей (в стационарном отделении – согласно
установленным нормативам);
- кухонное оборудование, столовая посуда и столовые приборы в
соответствии с утвержденными нормативами (в стационарном отделении);
- не менее 1 единицы автотранспорта;
- мягкий инвентарь в соответствии с утвержденными нормативами (в
стационарном отделении);
- игры, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, соответствующие возрасту потребителей (в стационарном отделении – в соответствии с утвержденными нормативами);
- предметы и оборудование, необходимые для проведения реабилитационных мероприятий (в стационарном отделении – согласно
установленным нормативам);
- оформлена подписка на журналы и газеты

значение, иная характеристика параметра
В территориальных органах Министерства и учреждениях социального
обслуживания омской области размещается информация о наименовании, адресе и телефонах учреждения
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о графике работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства и его
территориальных органов;
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной
услуги
на официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются
сведения об учреждении в соответствии с законодательством

13. требования к организации учета мнения потребителей:
параметр
письменные
обращения граждан
Книга отзывов и предложений
опросы
потребителей

значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация,
рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и
подготовка ответов на них
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в общедоступном месте и предоставляется по требованию
граждан
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их
мнения относительно качества предоставляемых услуг

14. требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

15 апреля 2011 года
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Официально
Приложение № 6
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление
нестационарного социального обслуживания детям
и семьям с детьми»
1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление нестационарного социального обслуживания детям и семьям с детьми» (далее – государственная услуга): предоставление семьям, детям
и иным гражданам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации прав
и законных интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, для преодоления трудной жизненной ситуации, а также психологического статуса, комплексная реабилитация
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду.
2. Категории потребителей государственной услуги (далее – потребители):
- семьи, дети и иные граждане с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями.
3. Учреждения, предоставляющие государственную услугу: центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (далее – СРЦН).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:
Наименование
показателя, единицы
измерения
1
Доля потребителей, удовлетворенных качеством
государственной услуги *

Количество обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты
меры **

Доля потребителей, обратившихся в отчетном
периоде в учреждение,
которым была предоставлена государственная услуга, из числа
потребителей, обратившихся в отчетном
периоде в учреждение
за предоставлением
государственной услуги
Доля семей с детьми,
находящихся на социальном патронаже, из
числа семей с детьми,
состоящих в едином
банке данных о семьях и
несовершен-нолетних,
находящихся в социально опасном положении
Доля детей-инвалидов,
получивших услуги в
учреждении, в общем
числе детей-инвалидов,
проживающих в зоне обслуживания учреждения

Методика расчета

Источник информации

2
Ок / О х 100,
где:
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей
Жм / Ж х 100,
где:
Жм – число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном
периоде, по которым в отчетном
периоде приняты меры;
Ж – число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном
периоде

3

Целевое
значение показателя (%)
4

Результаты опросов потребителей

не менее 90

Анализ жалоб потребителей,
поступивших в виде писем
граждан по почте, электронной почте, жалоб в виде
100
записей в книге отзывов и
предложений и сведений о
принятых по ним мерах

Пу / По х 100,
где:
Пу – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде в учреждение, которым была предоставлена
государственная услуга;
По – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде в учреждение за предоставлением государственной услуги

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 2-УСОН
«Сведения о лицах, обратив
шихся в учреждения социального обслуживания семьи 100
и детей», утвержденная
постановлением Федеральной службы государственной
статистики от 27 декабря
2005 года № 108

Чс/Чо х 100,
где:
Чс – число семей с детьми, состоящих
на социальном патронаже;
Чо – число семей с детьми, состоящих
в едином банке данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении

Отчеты, предоставляемые
учреждениями в департамент
демографической и семейной политики, социальной
50
защиты инвалидов Министерства труда и социального
развития Омской области

Чп/Чди х 100,
где:
Чп – число детей-инвалидов, получивших услуги в учреждении (отделении),
в отчетном периоде;
Чди – число детей-инвалидов, проживающих в зоне обслуживания
учреждения (отделения) в отчетном
периоде

Отчеты, предоставляемые
учреждениями (отделениями)
в департамент демографической и семейной политики,
социальной защиты инвали- Не менее 80
дов Министерства труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство)

* в социологических опросах принимают участие потребители и/или их законные представители
старше 12-летнего возраста.
**
рассматриваются жалобы потребителей и их законных представителей.

5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Федеральный закон от 2 августа 1995 года №
122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 19
июля 2000 года № 52 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности
государственного (муниципального) учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «Об
утверждении правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное
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обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 563-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
семье»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 564-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 566-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
детям»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 436-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря

2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 438-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг детям»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009
года № 178-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 439-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг женщинам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 440-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53063-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг семье»);
- Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан;
- Закон Омской области от 8 октября 2001 года
№ 307-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов социального
обслуживания на территории Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке
и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных
служб Омской области».
- постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных
служб Омской области»;
- приказ Министерства труда и социального
развития Омской области от 25 ноября 2008 года
№ 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской
области».
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
- оказание социально-бытовых услуг (предоставление помещений для организации социальной реабилитации; транспорта при необходимости

перевозки несовершеннолетних для лечения, обучения, участия в социокультурных мероприятиях);
- оказание социально-медицинских услуг (проведение в соответствии с назначением врача медицинских процедур, оказание первой доврачебной
помощи, организация лечебно-оздоровительных
мероприятий, консультирование по социальномедицинским вопросам и проведение санитарнопросветительской работы; проведение консультаций, индивидуальных и групповых занятий с
несовершеннолетними для предупреждения вредных привычек);
- оказание социально-психологических услуг
(психологическая диагностика и обследование
личности, проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы, разработка
индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего, консультации психолога для
родителей, социально-психологическое консультирование);
- оказание социально-педагогических услуг
(социально-педагогическая диагностика и обследование личности, социально-педагогическое
консультирование несовершеннолетних и их родителей, педагогическая коррекция, обеспечение
получение образования несовершеннолетними с
учетом их физических возможностей и умственных способностей, помощь в профессиональной
ориентации, профессиональном обучении, трудоустройстве несовершеннолетних, просветительская работа, социально-педагогический патронаж, организация и проведение мероприятий
по социокультурной реабилитации, обеспечение
досуга);
- разработка индивидуального комплекса
лечебно-оздоровительных мероприятий на основании типовых базовых программ индивидуальной
программы реабилитации потребителей;
- реализация индивидуального комплекса
лечебно-оздоровительных мероприятий в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;
- оказание помощи семьям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями, в их социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
- оказание содействия потребителям в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов, в том числе юридической помощи при сборе
документов;
консультирование
по
социальноэкономическим и правовым вопросам;
- помощь в привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в физическом или психическом насилии, совершенном над потребителями;
- жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Прилегающая
территория

Предметы и
оборудование

Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном
здании (помещении), не являющемся аварийным;
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание обеспечено телефонной связью;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении в зависимости от специфики оказываемых социальных услуг могут
иметься следующие помещения:
- помещения для приема, консультирования потребителей, оказания им психологопедагогической помощи;
- помещения для проведения мероприятий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних;
- помещения для реабилитации детей с ограниченными возможностями;
- санитарные узлы;
- административно-хозяйственные помещения
Прилегающая территория огорожена, озеленена, оборудована проездами и тротуарами. Имеются места парковки для легкового автотранспорта потребителей
В учреждении в зависимости от специфики оказываемых услуг имеются:
- исправная мебель и бытовое оборудование;
- не менее 1 единицы автотранспорта;
- игры, игрушки, книги, канцелярские принадлежности;
- предметы и оборудование, необходимые для проведения реабилитационных мероприятий;
- оформлена подписка на журналы и газеты;
- набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания доврачебной медицинской помощи в соответствии с утвержденными нормативами

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение
Санитарное
состояние

Обеспечение
безопасности

Значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые
лицензии на осуществление деятельности
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение обеспечено круглосуточным дежурством.
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения
людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности
сотрудников учреждения.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Консультации по
вопросам предоставления государственной
услуги

В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в течение рабочего дня
обеспечивается проведение консультаций (в том числе по телефону) по вопросам
предоставления государственной услуги

Режим работы
учреждения по
приему граждан

Прием граждан в учреждении осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) в соответствии с утвержденным графиком работы.
В учреждении оборудуются места для ожидания в очереди, места для заполнения документов, места приема граждан

Особенности
взаимодействия со
специалистами
учреждения

Допускается анонимное обращение граждан для получения отдельных видов помощи.
Взаимодействие специалистов учреждения с потребителями в целях оказания государственной услуги может осуществляться вне учреждения
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Значение, иная характеристика параметра

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация досуга

Значение, иная характеристика параметра
В учреждении ежегодно организуется не менее 20 досуговых мероприятий для потребителей (праздников, концертов, выставок и т.п.).
В учреждении организована работа клубов, кружков и иных досуговых объединений

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими занимаемой
должности по уровню образования и стажу работы, не менее чем на 80 процентов

12. Требования к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация в
общественных
местах
Информация у входа в
учреждение

Информация в
помещениях
учреждения
Информация в сети
Интернет

Значение, иная характеристика параметра
В территориальных органах Министерства и учреждениях социального обслуживания
Омской области размещается информация о наименовании, адресе и контактных
телефонах учреждения
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о графике работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства и его территориальных органов;
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной услуги
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются сведения об
учреждении в соответствии с законодательством

13. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметр
Письменные
обращения граждан
Книга отзывов и предложений
Опросы
потребителей

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация, рассмотрение
письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка ответов на них
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в общедоступном месте и предоставляется по требованию граждан
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их мнения относительно качества предоставляемых услуг

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

Приложение № 7
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление комплексного
нестационарного социального обслуживания»
1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление комплексного нестационарного социального обслуживания» (далее – государственная услуга): предоставление гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, помощи в реализации прав и законных интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, для преодоления трудной жизненной ситуации, а также
психологического статуса, профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация
несовершеннолетних, комплексная реабилитация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду.
2. Категории потребителей государственной услуги (далее – потребители):
- семьи с детьми и иные граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями.
3. Учреждения, предоставляющие государственную услугу: комплексные центры социального обслуживания населения (далее – учреждения).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:
Наименование
показателя,
единицы
измерения
1
Доля потребителей, удовлетворенных качеством государственной услуги *

Количество обоснованных жалоб
потребителей, по которым приняты меры **

Доля потребителей, обратившихся в отчетном периоде в
учреждение, которым была
предоставлена государственная
услуга, из числа потребителей,
обратившихся в отчетном периоде в учреждение за предоставлением государственной услуги***

Доля семей с детьми, находящихся на социальном патронаже,
из числа семей с детьми, состоящих в едином банке данных о
семьях и несовершен-нолетних,
находящихся в социально опасном положении ****

Доля детей-инвалидов, получивших услуги в учреждении, в
общем числе детей-инвалидов,
проживающих в зоне обслуживания учреждения *****

Методика расчета

Источник информации

2
Ок / О х 100,
где:
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей
Жм / Ж х 100,
где:
Жм – число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в
отчетном периоде, по которым
приняты меры;
Ж – число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в отчетном периоде
Пу / По х 100,
где:
Пу – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде
в учреждение, которым была
предоставлена государственная
услуга;
По – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде в
учреждение за предоставлением
государственной услуги
Чс / Чо х 100,
где:
Чс – число семей с детьми, состоящих на социальном патронаже;
Чо – число семей с детьми, состоящих в едином банке данных
о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении
Чп / Чди х 100,
где:
Чп – число детей-инвалидов, получивших услуги в учреждении, в
отчетном периоде
Чди – число детей-инвалидов,
проживающих в зоне обслуживания учреждения, в отчетном
периоде

3

Целевое
значение
показателя
(%)
4

Результаты опросов потребителей

не менее
75

Анализ жалоб, поступивших
в виде писем граждан по
почте, электронной почте,
записей в книге жалоб и
предложений, и сведений о
принятых по ним мерах

100

Форма федерального
государственного статистического наблюдения
№ 6-собес "Сведения о
социальном обслуживании
граждан пожилого возраста 100
и инвалидов", утвержденная
приказом Федеральной
службы государственной
статистики от 11 сентября
2009 года № 196
Отчеты, предоставляемые
учреждениями в департамент демографической и
семейной политики, социальной защиты инвалидов 50
Министерства труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство)
Отчеты, предоставляемые
учреждениями в департамент демографической и
не менее
семейной политики, со80
циальной защиты инвалидов
Министерства

5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Федеральный закон от 2 августа 1995 года
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27
июля 1999 года № 32 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности
государственного (муниципального) учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания
населения»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15
февраля 2002 года № 12 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания в
государственных (муниципальных) стационарных
учреждениях социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «Об
утверждении правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 562-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 563-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
семье»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 566-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
детям»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 435-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
гражданам пожилого возраста»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 436-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация

7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

опросам подлежат потребители старше 12-летнего возраста и их законные представители
рассматриваются жалобы потребителей и их законных представителей.
*** показатель определяется в отношении потребителей из числа граждан, получающих социальное
обслуживание на дому.
****
при наличии в учреждении отделения профилактики безнадзорности детей и подростков и (или)
отделения психолого-педагогической помощи семье и детям.
***** при наличии в учреждении отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями.
*

**

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 438-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг детям»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 440-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53063-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг семье»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009
года № 177-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого возраста»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009
года № 178-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая
2009 года № 179-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные
услуги гражданам пожилого возраста. Основные
виды»);
- Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан;
- Закон Омской области от 8 октября 2001 года
№ 307-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п «Об основаниях и порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, за счет средств областного бюджета»;
- постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных
служб Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов социального
обслуживания на территории Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке
и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных
служб Омской области»;
- приказ Министерства от 25 ноября 2008 года
№ 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской
области».
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
- выявление и дифференцированный учет потребителей, нуждающихся в государственной
услуге;
- определение форм социального обслуживания, периодичности
предоставления государственной услуги потребителям исходя из
состояния их здоровья и возможности к самообслуживанию;
оказание
потребителям
социальнобытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социальноэкономических,социально-правовых услуг, постоянного, временного или разового характера,
- поддержка потребителей в решении проблем
их самообеспечения, реализации собственных
возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации;
- социальный патронаж потребителей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и
поддержке;
- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
- оказание помощи потребителям, перенесшим психофизическое насилие;
- разработка индивидуального комплекса
лечебно-оздоровительных мероприятий на основании типовых базовых программ индивидуальной
программы реабилитации потребителей;
- реализация индивидуального комплекса
лечебно-оздоровительных мероприятий в отделении психолого-педагогической помощи;
- оказание помощи семьям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями, в их социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

Здание

15 апреля 2011 ГОДА

Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), не являющемся аварийным;
- здание обеспечено телефонной связью;
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
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Официально
Параметр

Состав помещений

Прилегающая территория

Предметы и
оборудование

Значение, иная характеристика параметра
В зависимости от специфики оказываемых услуг в учреждении могут иметься следующие
помещения:
- помещения для выполнения организационно-методической работы;
- помещения для осуществления срочного социального обслуживания;
- помещения для приема, консультирования потребителей, оказания им психологопедагогической помощи;
- помещения для дневного пребывания потребителей;
- помещения для отделений профилактики безнадзорности детей и подростков,
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями, психологопедагогической помощи семье и детям (при необходимости);
- санитарные узлы;
- административно-хозяйственные помещения
Прилегающая территория огорожена, озеленена, оборудована проездами и тротуарами,
имеет площадки для игр и отдыха. Имеются места парковки для легкового автотранспорта потребителей
В учреждении имеются:
- исправная мебель и бытовое оборудование;
- кухонное оборудование, столовая посуда и столовые приборы в соответствии с утвержденными нормативами (при необходимости);
- мягкий инвентарь в соответствии с утвержденными нормативами (при необходимости);
- не менее 1 единицы автотранспорта;
- канцелярские принадлежности в соответствии с утвержденными нормативами;
- игры, игрушки, книги (при необходимости);
- оформлена подписка на журналы и газеты;
- набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания доврачебной медицинской помощи в соответствии с утвержденными нормативами

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение
Санитарное
состояние

Обеспечение
безопасности

Значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения
людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности сотрудников учреждения.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Территориальная
доступность
учреждения
Консультации по
вопросам предоставления
государственной услуги
Режим работы
учреждения по приему
граждан

Значение, иная характеристика параметра
Размещение учреждения организовано с учетом территориальной (в том числе
транспортной) доступности
В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в течение рабочего
дня обеспечивается проведение консультаций (в том числе по телефону) по вопросам предоставления государственной услуги
Прием граждан в учреждении осуществляется ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) в соответствии с утвержденным графиком работы.
В учреждении оборудуются места для ожидания в очереди, места для заполнения
документов, места приема граждан

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Организация досуга

Значение, иная характеристика параметра
Потребителям, находящимся в отделениях дневного пребывания, предоставляется питание в соответствии с их физиологическими потребностями согласно
утвержденным нормам по сбалансированности и калорийности суточного рациона
питания
Ежегодно организуются не менее 12 досуговых мероприятий для совершеннолетних потребителей и не менее 20 досуговых мероприятий для несовершеннолетних
потребителей (праздники, концерты, встречи, выставки и т.п.).
Для потребителей, находящихся в отделениях дневного пребывания, ежедневно в
период заезда (в рабочие дни) организуются досуговые мероприятия для поддержания их социальной активности.
Организована работа клубов, кружков и иных досуговых объединений

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр
Укомплектованность штата

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими занимаемой должности по уровню образования и стажу работы, не менее чем на 80 процентов

12. Требования к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация в
общественных местах
Информация у входа в
учреждение

Информация в
помещениях
учреждения

Информация в сети Интернет

Значение, иная характеристика параметра
В территориальном органе Министерства и учреждениях социального обслуживания Омской области по месту проживания потребителей размещается информация о наименовании, адресе и контактных телефонах учреждения
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о режиме работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства и его территориальных органов;
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о тарифах на социальные услуги;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной услуги
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются сведения об
учреждении в соответствии с законодательством

13. Требования к организации учета мнения потребителей:
Параметр
Письменные
обращения граждан
Книга отзывов и предложений
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка
ответов на них
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в
общедоступном месте и предоставляется по требованию граждан
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их мнения
относительно качества предоставляемых услуг

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

Приложение № 8
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление
нестационарного социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам»

1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление нестационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – государственная услуга): предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации прав и законных интересов, выхода из трудной жизненной ситуации, содействие в улучшении их
социального и материального положения, а также психологического статуса.
2. Категории потребителей государственной услуги: граждане пожилого возраста и инвалиды, в том
числе сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее – потребители).
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3. Учреждения, предоставляющие государственную услугу: центры социального обслуживания (далее – учреждения).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:
Наименование
показателя,
единицы
измерения
1
Доля потребителей, удовлетворенных качеством
государственной услуги

Количество обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты
меры1*

Доля потребителей, обратившихся в отчетном
периоде в учреждение,
которым была предоставлена государственная услуга, из числа
потребителей, обратившихся в отчетном
периоде в учреждение за
предоставлением государственной услуги**

Методика расчета

Источник информации

Целевое значение
показателя (%)

2
Ок / О х 100,
где:
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством государственной услуги;
О – общее число опрошенных
потребителей
Жм / Ж х 100,
где:
Жм – число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в
отчетном периоде, по которым
приняты меры;
Ж – число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в
отчетном периоде
Пу / По х 100,
где:
Пу – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде
в учреждение, которым была
предоставлена государственная
услуга;
По – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде в
учреждение за предоставлением
государственной услуги

3

4

Результаты опросов потребителей

не менее
75

Анализ жалоб, поступивших в
виде писем граждан по почте,
электронной почте, записей в 100
книге жалоб и предложений,
и сведений о принятых по ним
мерах
Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-собес
"Сведения о социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", 100
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 11 сентября
2009 года № 196

*рассматриваются жалобы потребителей (их законных представителей).
*** показатель определяется в отношении потребителей из числа граждан, получающих социальное
обслуживание на дому.
5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Федеральный закон от 2 августа 1995 года
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27
июля 1999 года № 32 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности
государственного (муниципального) учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания
населения»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «Об
утверждении правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 562-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 435-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
гражданам пожилого возраста»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 436-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам»);
- приказ Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009
года № 177-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого возраста»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009
года № 178-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая
2009 года № 179-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные
услуги гражданам пожилого возраста. Основные
виды»);
- Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан;
- постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п «Об основаниях и порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, за счет средств областного бюджета»;
- постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п “О регулировании тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных
служб Омской области”;
- постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п “Об установлении государственных стандартов социального
обслуживания на территории Омской области”;
- постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п “О порядке
и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных
служб Омской области”;
- приказ Министерства от 25 ноября 2008 года
№ 91 “О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской
области”.
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
- выявление и дифференцированный учет
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании;
- определение форм социального обслуживания, периодичности предоставления потребителям социальных услуг, исходя из состояния их здоровья и возможности к самообслуживанию;
оказание
потребителям
социальнобытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических,
социально-экономических,
социально-правовых услуг, постоянного, временного или разового характера.

7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Здание

15 апреля 2011 ГОДА

Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном
здании (помещении), не являющемся аварийным;
- здание обеспечено телефонной связью;
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Параметр

Состав помещений

Прилегающая территория

Предметы и
оборудование

Значение, иная характеристика параметра
В зависимости от специфики оказываемых услуг в учреждении могут иметься следующие помещения:
- помещения для выполнения организационно-методической работы;
- помещения для организации социального обслуживания потребителей на дому;
- помещения для осуществления срочного социального обслуживания;
- помещения для организации специализированного социально- медицинского
обслуживания потребителей на дому;
- санитарные узлы;
- административно-хозяйственные помещения
Прилегающая территория огорожена, озеленена, оборудована проездами и тротуарами. Имеются места парковки для легкового автотранспорта потребителей
В учреждении имеются:
- исправная мебель и бытовое оборудование;
- не менее 1 единицы автотранспорта;
- канцелярские принадлежности в соответствии с утвержденными нормативами;
- оформлена подписка на журналы и газеты;
- набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания
доврачебной медицинской помощи в соответствии с утвержденными нормативами

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии с которыми
функционирует учреждение
Санитарное
состояние

Обеспечение
безопасности

Значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС)
и оповещения людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности сотрудников учреждения.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Территориальная
доступность
учреждения

Значение, иная характеристика параметра
Размещение учреждения организовано с учетом территориальной
(в том числе транспортной) доступности

Консультации по
вопросам предоставления государственной услуги
Режим работы
учреждения по приему граждан

В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в
течение рабочего дня обеспечивается проведение консультаций (в
том числе по телефону) по вопросам приема в учреждение и предоставления государственной услуги
Прием граждан в учреждении осуществляется ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) в соответствии с утвержденным
графиком работы.
В учреждении оборудуются места для ожидания в очереди, места
для заполнения документов, места приема граждан

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра
Для потребителей ежегодно организуются не менее 12 досуговых
мероприятий (праздники, концерты, встречи, выставки и т.п.).
Для потребителей, находящихся в отделениях дневного пребывания,
ежедневно в период заезда (в рабочие дни) организуются досуговые
мероприятия для поддержания их социальной активности.
Организована работа клубов, кружков и иных досуговых объединений

Организация досуга

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими занимаемой должности по уровню образования и стажу работы,
не менее чем на 80 процентов

Укомплектованность штата

12. Требования к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация в
общественных местах
Информация у входа в
учреждение

Информация в
помещениях
учреждения

Информация в сети Интернет

Значение, иная характеристика параметра
В территориальном органе Министерства и учреждениях социального обслуживания Омской области, расположенных по месту проживания потребителей,
размещается информация о наименовании, адресе и контактных телефонах
учреждения
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о режиме работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства и его территориальных органов;
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о тарифах на социальные услуги;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной услуги
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются сведения об
учреждении в соответствии с законодательством

13. Требования к организации учета мнения потребителей:
Параметр
Письменные
обращения граждан
Книга отзывов и предложений
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка
ответов на них
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в
общедоступном месте и предоставляется по требованию граждан
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их мнения
относительно качества предоставляемых услуг

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

Приложение № 9
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление социального
обслуживания в центре социальной адаптации»
1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации» (далее – государственная услуга): предоставление потребителям помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения,
а также психологического статуса.
2. Категории потребителей государственной услуги (далее – потребители):
- совершеннолетние граждане (в первую очередь граждане пожилого возраста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды), без определенного места жительства и занятий;
- граждане, пострадавшие от физического или психического насилия, стихийных бедствий, вооруженных межэтнических конфликтов;
- граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и утратившие социальные связи.
3. Учреждение, предоставляющее государственную услугу: центр социальной адаптации (далее –
учреждение).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Наименование
показателя, единицы
измерения

Методика расчета

1

Источник информации

2
Жм /Ж х 100,
где:
Количество обоснован- Жм – число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном
ных жалоб потребителей, по которым приняты периоде, по которым приняты меры;
меры
Ж – число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном
периоде
Доля потребителей, об- Пу / По х 100,
ратившихся в отчетном где:
периоде в учреждение, Пу – число потребителей, обратившихкоторым была предов отчетном периоде в учреждение,
ставлена государствен- ся
которым была предоставлена государная услуга, из числа
ственная
услуга;
потребителей, обраПо – число потребителей, обративтившихся в отчетном
в отчетном периоде в учрежпериоде в учреждение за шихся
за предоставлением государпредоставлением госу- дение
ственной
услуги
дарственной услуги
Пу / Пт x 100,
Количество трудоустро- где:
енных потребителей из Пу – число потребителей, нуждающихчисла трудоспособных
ся в трудоустройстве и впоследствии
граждан, освободивтрудоустроенных, которым была прешихся из мест лишения доставлена государственная услуга;
свободы и утративших
Пт – число потребителей, нуждающихсоциальные связи, полу- ся в трудоустройстве, обратившихся в
чивших государственную учреждение, которым была предоставуслугу
лена государственная услуга
Количество
Пу
/ Пт x 100,
нетрудоспособных
потребителей, нуждаю- где:
Пу
– число потребителей, поставщихся в стационарном
ленных на учет для предоставления
социальном обслужина стационарное социальное
вании, поставленных на путевки
обслуживание;
учет для предоставления Пт
–
число
потребителей, нуждающихпутевки на стационарное ся в стационарном
социальном обслусоциальное обслужиживании, обратившихся в учреждение
вание

5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Федеральный закон от 2 августа 1995 года №
122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 7 октября 1993 года № 1003 «О домах ночного пребывания»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996 года № 670 «Об
утверждении примерного положения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15
февраля 2002 года № 12 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания в
учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «Об
утверждении правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
- приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 25 января 2004
года № 10 «О домах ночного пребывания»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация
учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря
2008 года № 441-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53064-2008 «Социальное
обслуживание населения. Типы социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места жительства»);
- постановление Главного государственного
санитарного врача российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты

15 апреля 2011 ГОДА

3
Анализ жалоб, поступивших в
виде писем граждан по почте,
электронной почте, записей в
книге жалоб и предложений,
и сведений о принятых по ним
мерах

Целевое
значение
показателя
(%)
4

100

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 4-собес
"Сведения об учреждениях
социальной помощи для лиц без 100
определенного места жительства и занятий", утвержденная
приказом Федеральной службы
государственной статистики от
11 сентября 2009 года № 196
Отчеты, предоставляемые
учреждениями в департамент
обеспечения социального
обслуживания населения Министерства труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство)

100

Отчеты, предоставляемые
учреждениями в департамент
обеспечения социального
100
обслуживания населения Министерства

прав потребителей и благополучия человека от 23
ноября 2009 года № 71 «Об утверждении СанПиН
2.1.2.2564-09»;
- Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан;
- постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года
№ 190-п «О
регулировании тарифов на социальные услуги,
предоставляемые в государственной системе социальных служб Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов социального
обслуживания на территории Омской области»;
- постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке
и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных
служб Омской области»;
- приказ Министерства от 25 ноября 2008 года
№ 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской
области».
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
- предоставление потребителям помещений
для проживания, организации реабилитационных
мероприятий, лечебно-трудовой деятельности,
культурного и бытового обслуживания;
- предоставление в пользование потребителям мебели и мягкого инвентаря согласно установленным законодательствам нормативам;
- стирка, сушка и глажение нательного белья,
одежды, постельных принадлежностей в соответствии с установленными законодательством нормами;
- приготовление и подача пища, приобретение
продуктов питания в пределах норм, предусмотренных законодательством;
- предоставление средств личной гигиены в
пределах норм, предусмотренных законодательством;
- обеспечение сохранности личных вещей потребителей;
- оказание помощи в оформлении документов
для принятия на стационарное социальное обслуживание (при необходимости);
оказание
потребителям
санитарногигиенических услуг
- оказание социально-медицинских услуг
(проведение первичного медицинского осмотра
и первичной санитарной обработки потребителей
и его вещей, оказание первой доврачебной помощи, наблюдение за состоянием здоровья, проведение санитарно-просветительской работы,
организация содействия в прохождении медикосанитарной экспертизы) временного или разового
характера;
оказание
социально-психологических,
социально-педагогических услуг временного или
разового характера;
- организация помощи в решении вопросов занятости;
- оказание содействия в реализации права на
получение установленных законодательством мер
социальной поддержки;
- консультирование по правовым вопросам,
оказание помощи в получении (восстановлении)
утраченных документов.

25

Официально
7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Предметы и
оборудование

Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), отвечающем гигиеническим требованиям к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию объектов социального обслуживания, предназначенных для
постоянного проживания потребителей;
- здание обеспечено телефонной связью;
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении имеются следующие помещения:
- помещения для выполнения организационно-методической работы;
- помещения для круглосуточного пребывания потребителей;
- помещения для ночного пребывания потребителей;
- санитарные узлы;
- душевые (ванные) комнаты;
- помещения для организации социально-медицинского обслуживания потребителей;
- административно-хозяйственные помещения
В учреждении имеются:
- исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с утвержденными нормативами;
- душевые кабины и дезинфекционная камера;
- кухонное оборудование, столовая посуда и столовые приборы в соответствии с утвержденными нормативами;
- прачечное оборудование в соответствии с утвержденными нормативами;
- не менее 1 единицы автотранспорта;
- мягкий инвентарь в соответствии с утвержденными нормативами;
- оформлена подписка на журналы и газеты;
- канцелярские принадлежности в соответствии с утвержденными нормативами;
- набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания первой доврачебной помощи в соответствии с утвержденными нормативами

4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение
Санитарное
состояние

Обеспечение
безопасности

Значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые
лицензии на осуществление деятельности
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения
людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организован пропускной режим.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности сотрудников учреждения.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Территориальная
доступность
учреждения

Значение, иная характеристика параметра

Консультации по
вопросам предоставления государственной услуги

В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в течение рабочего дня обеспечивается проведение консультаций (в том
числе по телефону) по вопросам предоставления государственной
услуги
Прием граждан в учреждении осуществляется ежедневно в соответствие с утвержденным графиком работы,
в случае необходимости – круглосуточно

Режим работы
учреждения по приему граждан

Размещение учреждения организовано с учетом территориальной (в
том числе транспортной) доступности

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания
Организация досуга

Значение, иная характеристика параметра
В учреждении предоставляется питание в соответствии с физиологическими потребностями согласно утвержденным нормативам
В учреждении ежегодно организуются не менее 12 мероприятий
(праздники, концерты, встречи, выставки и т.п.).

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр
Укомплектованность штата

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими
занимаемой должности по уровню образования и стажу работы, не
менее чем на 80 процентов

12. Требования к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация в
общественных
местах
Информация у входа в учреждение

Информация в
помещениях
учреждения

Информация в сети Интернет

Значение, иная характеристика параметра
В территориальных органах Министерства и учреждениях социального
обслуживания Омской области размещается информация о наименовании, адресе, контактных телефонах учреждения
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о режиме работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства;
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной
услуги;
- информация о тарифах на социальные услуги
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются
сведения об учреждении в соответствии с законодательством

13. Требования к организации учета мнения потребителей:
Параметр
Письменные
обращения граждан
Книга отзывов и
предложений

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация,
рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и
подготовка ответов на них
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в общедоступном месте и предоставляется по требованию
граждан

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

Приложение № 10
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление психологопрофориентационной помощи и дополнительного
профессионального образования»
1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального образования» (далее – государственная услуга): обеспечение
социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы занятости, путей личностной и профессиональной самореализации граждан в современных социально-экономических условиях, повышение уровня профессиональной компетентности специалистов социальной сферы, совершенствование их
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деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.
2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, нуждающиеся в предоставлении
психолого-профориентационных услуг (далее – потребители):
- учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования всех
типов и организационно-правовых форм;
- инвалиды;
- незанятое население;
- работающая молодежь в первые три года трудовой деятельности;
- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
- граждане, признанные в установленном порядке безработными;
- граждане, имеющие статус вынужденного переселенца или беженца;
- соотечественники, переселившиеся из-за рубежа;
- военнослужащие и граждане, уволенные из Вооруженных Сил Российской Федерации;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы;
- несовершеннолетние, семьи и иные граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- специалисты организаций, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, нуждающиеся в повышении профессиональной компетентности;
- руководители и специалисты, работающие в сфере труда и социальной защиты населения Омской
области, нуждающиеся в повышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании,
методическом сопровождении.
3. Учреждение, предоставляющее государственную услугу: центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения (далее – учреждение).

Наименование
показателя,
единицы
измерения
1

Методика расчета

Источник информации

2
П / По x 100,
где:
П – число потребителей, которым
была предоставлена
профинформационная помощь;
По – число потребителей, обратившихся в отчетном периоде в
учреждение за профинформационной помощью
Ок / О x 100,
где:
– число опрошенных потребитеДоля потребителей, удо- Ок
лей,
удовлетворенных качеством
влетворенных качеством полученной
профинформационной
профинформа–ционной
помощи;
помощи
О – общее число опрошенных потребителей, получивших профинформационную помощь
Доля потребителей,
П / По x 100,
получивших психологогде:
профконсульта–ционную П – число потребителей, которым
помощь, из числа потре- была предоставлена психолого- пробителей, обратившихся
фконсультационная помощь;
в отчетном периоде в
По – число потребителей, обраучреждение за психоло- тившихся в отчетном периоде в
го- профконсульта–цион- учреждение за психолого- профконной помощью
сультационной помощью
Ок / О x 100,
где:
Доля потребителей, удо- Ок – число потребителей, удовлетвовлетворенных качеством ренных качеством психолого- пропсихолого- профконсуль- фконсультационной помощи;
та–ционной помощи
О – общее число опрошенных потребителей, получивших психологопрофконсультационную помощь
Доля потребителей,
С / Со x 100,
получивших услугде:
ги дополнительного
С – число потребителей, которым
профессиональ–ного
предоставлены услуги дополнительобразования и методипрофессионального образоческого сопровождения, ного
вания и методического сопровоиз числа потребителей,
обратившихся в отчетном ждения;
Со – число потребителей, обративпериоде в учреждение
шихся в отчетном периоде в учрежза предоставлением
дение за предоставлением услуг
услуг дополнительного
профессиональпрофессиональ–ного об- дополнительного
образования и методического
разования и методическо- ного
сопровождения
го сопровождения
Ок / О x 100,
где:
Ок – число потребителей, удовлетвоДоля потребителей, удо- ренных качеством полученных услуг
влетворенных
качедополнительного профессиональством дополнительного
ного образования и методического
профессиональ–ного
сопровождения;
образования и методиче- О – общее число опрошенных поского сопровождения
требителей, получивших услуги
дополнительного профессионального образования и методического
сопровождения
Доля потребителей,
получивших профинформа–ционную помощь,
из числа потребителей
обратившихся в отчетном
периоде в учреждение за
профинформа–ционной
помощью

5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Закон Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации
от 3 июня 2009 года № 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной)
от 3 мая 1996 года»;
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Целевое
значение
показателя
(%)
4

Данные учета потребителей,
обратившихся за профинфор- 100
мационной помощью

Результаты опросов потребителей

не менее
98

Данные учета потребителей,
обратившихся за психолого- профконсультационной
помощью

100

Результаты опросов потребителей

не менее
98

Результаты учета потребителей, обратившихся за предоставлением услуг дополнительного профессионального 100
образования и методического
сопровождения

Результаты опросов потребителей

не менее
98

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 610 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»;
- постановление Министерства труда Российской Федерации от 29 августа 1995 года № 47 «Об
утверждении Основных направлений развития государственной системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения
в Российской Федерации»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
27 сентября 1996 года № 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
18 июня 1997 года № 1221 «Об утверждении Требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация
учреждений социального обслуживания»);
- Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан;
- распоряжение Правительства Омской области от 22 февраля 2006 года
№ 29-рп «О демографической ситуации в Омской области и задачах
органов исполнительной власти Омской области,
направленных на ее улучшение».
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
1) профинформационная помощь:
- сбор и анализ информации об организациях,
предоставляющих образовательные услуги;
- разработка программ и определение способов информирования потребителей о состоянии и
перспективах развития рынка труда;
- проведение профинформационных бесед,
лекций, акций, ярмарок учебных мест и т.д.;
- информационная помощь по вопросам социальной, трудовой адаптации и интеграции;
2) психолого-профконсультационная помощь:
- оказание помощи потребителю в выборе
профессии с учетом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей
общества;
- определение форм, методов и видов
психолого-профориентационной помощи в зависимости от возрастной и социальной группы населения, которой она предоставляется;
- разработка соответствующих психологопрофориентационных программ для потребителей;
предоставление
психологопрофориентационной помощи на базе учреждения
в форме психодиагностических процедур, медицинских профконсультаций, профконсультационных занятий, деловых игр, психопрофилактических
занятий, занятий по психологическому консультированию, психологических тренингов, психокоррекционных занятий, семейного консультирова-

ния, психологических семинаров;
- проведение оценки профессиональной компетентности специалистов;
проведение
выездных
психологопрофориентационных мероприятий, организация
системы психолого-профконсультационной помощи;
3) дополнительное профессиональное образование и методическое сопровождение:
- разработка образовательных программ
«Профессиональная
ориентация
населения»,
«Психологическая поддержка населения», «Система социальной защиты населения», «Менеджмент
в организациях сферы социальной защиты населения», «Правовое и экономическое обеспечение
деятельности в сфере социальной защиты населения», «Социальная работа с гражданами пожилого
возраста», «Социальная работа с семьей и детьми»
и других программ;
- организация и проведение повышения квалификации (72 часа) руководителей и специалистов,
работающих в сфере труда и социального обслуживания населения Омской области, в соответствии с программами дополнительного профессионального образования;
- организация и проведение повышения квалификации (72 часа) специалистов организаций,
занимающихся вопросами профориентации несовершеннолетних граждан и адаптации на рынке
труда выпускников учреждений профессионального образования;
- проведение краткосрочных (до 72 часов) семинаров, лекций и иных форм образовательной
деятельности по вопросам социальной работы,
менеджмента, права и экономики в сфере социальной защиты населения;
- организация и проведение краткосрочных (до 72 часов) семинаров, лекций, методических занятий и консультаций по психологопрофориентационным вопросам для субъектов
государственной системы профориентации и психологической поддержки населения;
- анализ состояния развития психологопрофориентационной работы в организациях.

7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Предметы и
оборудование

Прилегающая территория

Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), не являющемся аварийным;
- здание обеспечено телефонной связью;
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении имеются следующие помещения:
- кабинет предоставления профинформации;
- кабинет компьютерной диагностики, оборудованный персональными компьютерами (не
менее 12 единиц);
- кабинет профориентационных занятий;
- кабинет психологических занятий;
- кабинет содействия профессиональному самоопределению молодежи;
- кабинет социально-психологической реабилитации потребителей;
- кабинет психологической поддержки потребителей;
- научно-методический кабинет с библиотекой;
- кабинет образовательных программ и персонал-технологий;
- конференц-зал;
- санитарные узлы;
- административно-хозяйственные помещения
В учреждении имеются:
- исправная мебель;
- аудиотехника и видеотехника (не менее 7 единиц);
- множительная и копировальная техника (не менее 10 единиц);
- не менее 2 единиц автотранспорта;
- книжный фонд (не менее 800 экземпляров);
- оформлена подписка на журналы и газеты
Прилегающая территория оборудована проездами и тротуарами. Имеются места парковки для легкового автотранспорта потребителей

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация в
общественных местах
Информация у входа в
учреждение

Информация в
помещениях учреждения
Информация в сети
Интернет

13. Требования к организации учета мнения потребителей:
Параметр
Организация обратной
связи с потребителями
Книга отзывов и предложений
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика параметра

Санитарное состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение обеспечено круглосуточным дежурством;
учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной
безопасности сотрудников учреждения.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

Обеспечение
безопасности

Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Территориальная
доступность учреждения

Значение, иная характеристика параметра
Размещение учреждения организовано с учетом
территориальной (в том числе транспортной) доступности
В учреждении в течение рабочего дня обеспечивается проведеКонсультации по вопросам предоставления ние консультаций (в том числе по телефону) по вопросам получегосударственной услуги
ния государственной услуги
Прием граждан в учреждении осуществляется ежедневно (кроме
Режим работы
выходных и праздничных дней) в соответствии с утвержденным
учреждения по приему граждан
графиком работы

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Требования к
программам
Учебный процесс

Методическое обеспечение процесса
предоставления образовательной услуги

Значение, иная характеристика параметра
В учреждении разрабатываются и реализуются дополнительные
профессиональные образовательные программы и программы
дополнительного образования
Учебный процесс в учреждении осуществляется в течение календарного года
Учреждение проводит научно-методическую работу:
- разрабатывает учебные планы и программы (не реже 1 раза в
год), учебно-методическую документацию;
- проводит курсы повышения квалификации (не реже 12 раз в
год), краткосрочные семинары, лекции и др. формы образовательной деятельности (не реже 30 раз в год)

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, имеющими
специальное образование или специальную подготовку, не менее
чем на 95 процентов

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Значение, иная характеристика параметра
Сбор анкет обратной связи и карт-отзывов от потребителей осуществляется
после предоставления государственной услуги
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в
общедоступном месте и предоставляется по требованию
В учреждении проводятся опросы потребителей услуг год в целях выявления
их мнения относительно качества предоставляемой государственной услуги

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

Приложение № 11
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление услуг
в области трудовых отношений и улучшения условий
и охраны труда»
Цель оказания государственной услуги «Предоставление услуг в области трудовых отношений и улучшения условий и охраны труда» (далее – государственная услуга): содействие в реализации государственных нормативных требований охраны труда и требований охраны труда, установленных правилами
и инструкциями по охране труда.
Категории потребителей государственной услуги:
- работники организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области (далее –
работники);
- работодатели, осуществляющие деятельность на территории Омской области (далее – работодатели).
3. Учреждение, предоставляющее государственную услугу: центр охраны труда (далее – учреждение).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:
Наименование показателя, Методика расчета
единицы измерения

Источник информации

1

3

Удельный вес аттестованных
рабочих мест по условиям
труда в территориальных
органах Министерства труда
и социального развития
Омской области (далее Министерство) и
государственных учреждениях Омской области,
находящихся в ведении
Министерства (далее – государственные
учреждения)

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии с
которыми функционирует учреждение

Значение, иная характеристика параметра
В территориальных органах Министерства труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство) и учреждениях социального обслуживания
Омской области размещается информация о наименовании, адресе и телефонах
учреждения, а также информация о проводимых мероприятиях
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о графике работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресах и телефонах Министерства;
- информация о видах услуг, оказываемых учреждением;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной услуги
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются сведения об
учреждении в соответствии с законодательством

Удельный вес работников
территориальных органов
Министерства и государственных учреждений, прошедших обучение по охране
труда

Количество
обоснованных жалоб
потребителей, по
которым приняты
меры

Доля потребителей,
получивших
государственную
услугу, в общем числе потребителей, обратившихся в
отчетном периоде за предоставлением
государственной
услуги

2
Nарм / Nрм x 100,
где:
Nарм – количество
рабочих мест
территориальных
органов Министерства и
государственных
учреждений, на которых
проведена аттестация
по условиям труда;
Nрм – общее количество
рабочих мест
территориальных
органов Министерства и
государственных
учреждений, подлежащих
аттестации по условиям
труда
Nоб / N x 100,
где:
Nоб – количество работников
территориальных органов Министерства и государственных учреж
дений, прошедших
обучение (повышение
квалификации) по охране труда;
N – общее количество
работников территориальных органов
Министерства и государственных учреждений, подлежащих обучению по охране труда в
установленном законодательством
порядке
Жм / Ж x 100,
где:
Жм – число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в
отчетном периоде, по
которым приняты меры;
Ж – число обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в отчетном
периоде
N / Nо x 100,
где:
N – число потребителей, получивших государственную услугу;
Nо – число потребителей, обратившихся в
отчетном периоде за
предоставлением
государственной услуги

5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 года №
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 года № 1160 «Об
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Целевое
значение
показателя
(%)
4

Отчетные данные
учреждения,
предоставляемые в
100
департамент по труду
Министерства (далее –
департамент по труду)

Отчетные данные
учреждения, предостав- 100
ляемые в департамент
по труду

Анализ жалоб потребителей,
поступивших в виде
писем граждан по
почте, электронной
100
почте, записей в книге
жалоб и предложений, и
сведений о принятых по
ним мерах

Отчетные данные
учреждения, предостав- 100
ляемые в департамент
по труду

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2003 года № 244 «Об
утверждении Положения о проведении Государственной экспертизы условий труда в Российской
Федерации»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 13 марта 2008 года № 168 «О поряд-
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Официально
ке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока
или других равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 августа
2009 года № 284-ст «система стандартов безопасности труда. система управления охраной труда в
организациях. проверка (аудит)» гост 12.0.0082009»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации гост Р 53060-2008 «социальное обслуживание населения. документация
учреждений социального обслуживания»);
- постановление Министерства труда Российской Федерации от 16 июля 1993 года № 139 «об
утверждении типового положения об исследовательской лаборатории государственной экспертизы условий труда»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 8
февраля 2000 года № 14 «об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны
труда в организации»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30
ноября 2000 года № 86 «об утверждении рекомендаций по организации деятельности органов, осуществляющих государственную экспертизу условий труда в Российской Федерации»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 января 2001 года № 7 «об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда
и уголка охраны труда»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17
декабря 2002 года № 80 «об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»;
- постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 1,
Министерства образования Российской Федерации № 29 от 13 января 2003 года «об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
- постановление государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 мая 2000 года № 25 «об утверждении документа «правила сертификации производственного оборудования»;
- постановление Федерации независимых профсоюзов России от 18 октября 2006 года № 4-3 «о
типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального
союза»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29
мая 2006 года № 413 «об утверждении типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
августа 2007 года № 569 «об утверждении порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16
февраля 2009 года № 45н «об утверждении норм и
условий бесплатной выдачи работникам, занятым
на работах с вредными условиями труда, молока
или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты
в размере, эквивалентном стоимости молока или
других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов»;
- приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 16 февраля 2009 года № 46н «об утверждении
перечня производств, профессий и должностей,
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов
лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил
бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания»;
- приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 1
июня 2009 года № 290н «об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля
2007 года № 169-ст «система стандартов безопасности труда. системы управления охраной труда.
общие требования. гост 12.0.230-2007»;
- «Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда», утвержденное главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2005 года;
- закон омской области от 11 июня 1999 года
№ 189-оз «об охране труда в омской области»;
- Указ губернатора омской области от 9 августа 2007 года № 95 «о системе управления охраной труда в омской области».
6. действия по предоставлению государственной услуги:
- проведение лабораторно-инструментальных
исследований вредных и опасных факторов рабочей среды, факторов трудового процесса, травмобезопасности, обеспеченности работников
средствами индивидуальной защиты для государственной экспертизы условий труда омской области;
- проведение лабораторно-инструментальных
исследований вредных и опасных факторов рабочей среды, факторов трудового процесса, травмобезопасности, обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты для организаций,
осуществляющих деятельность на территории омской области (далее – организации);
- организация и проведение конференций,
съездов, выставок, совещаний, иных мероприятий
в области охраны труда и трудовых отношений;
- организация и проведение дней охраны труда, семинаров-совещаний и конкурсов по охране
труда и трудовым отношениям;
- обучение по охране труда и трудовым отношениям руководителей и специалистов организаций,
работодателей, осуществляющих деятельность на
территории омской области, проверка знаний требований охраны труда лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда организаций;
- повышение квалификации руководителей и
специалистов служб охраны труда и лиц, исполняющих обязанности по охране труда организаций;
- подготовка специалистов по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда
организаций;
- обучение по охране труда членов комитетов
(комиссий) по охране труда организаций;
- обучение по охране труда уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов организаций;
- обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве руководителей и работников организаций;
- обучение специалистов кадровых служб по
курсу управление персоналом;
- обучение специалистов кадровых служб по
курсу правовое регулирование трудовых отношений;
- обучение руководителей и заместителей
руководителей учреждений по курсу актуальные
вопросы деятельности государственных учреждений;
- проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда в организациях, расположенных на
территории омской области;
- проведение сертификации работ по охране
труда в организациях, расположенных на территории омской области;
- информирование работников организаций,
осуществляющих деятельность на территории омской области, о состоянии и условиях труда;
- сбор и обработка информации о состоянии
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории омской области;
- оказание консультационно-методической
помощи работодателям по реализации государственных нормативных требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по
охране труда, содействие в обеспечении применения требований по охране труда, установленных в
организации;
- разработка методических материалов (пособий) по охране труда и трудовым отношениям.

7. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
параметр
здание

состав помещений

предметы и
оборудование
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8. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
параметр
документы, в
соответствии с
которыми
функционирует
учреждение
санитарное
состояние

значение, иная характеристика параметра
Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности
деятельность учреждения соответствует установленным
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение обеспечено круглосуточным дежурством.
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации
(далее – апс) и оповещения людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
заключены договоры на обслуживание апс.
организована учеба, тренировки, проводится инструктаж
по пожарной безопасности сотрудников учреждения.
имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

обеспечение
безопасности

9. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
параметр
территориальная
доступность
учреждения
Консультации по
вопросам
предоставления
государственной
услуги
Режим работы
учреждения по
приему граждан

значение, иная характеристика параметра
Размещение помещения организовано с учетом территориальной (в том
числе транспортной) доступности
В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в течение
рабочего дня обеспечивается проведение консультаций (в том числе по
телефону) по вопросам предоставления государственной услуги
прием граждан в учреждении осуществляется ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) в соответствии с утвержденным графиком работы

10. особые требования к организации работы учреждения:
параметр
требования к
программам
Методическое
обеспечение
процесса
предоставления
образовательной
услуги

значение, иная характеристика параметра
В учреждении разрабатываются и реализуются дополнительные профессиональные программы по охране труда и трудовым отношениям
Учреждение проводит научно-методическую работу, разрабатывает планы и
программы не реже 1 раза в год,
методическую документацию

11. требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
параметр

значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами,
соответствующими занимаемой должности по уровню
образования и стажу работы, не менее чем на 85 процентов

Укомплектован
ность штата

12. требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
параметр
информация в
общественных
местах
информация у
входа в
учреждение

значение, иная характеристика параметра
В территориальных органах Министерства и учреждениях
социального обслуживания омской области размещается
информация о наименовании, адресе и телефонах учреждения
У входа в учреждение размещается:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о графике работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения
месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства;
- информация о видах услуг, оказываемых учреждением;
- информация о порядке и правилах предоставления
государственной услуги
на официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются сведения
об учреждении в соответствии с законодательством

информация в
помещениях
учреждения

информация в
сети интернет

13. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
параметр

значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка
ответов на них
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в
общедоступном месте и предоставляется по требованию граждан
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их мнения относительно качества предоставляемых услуг

письменные
обращения граждан
Книга отзывов и
предложений
опросы
потребителей

14. требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 апреля 2011 года
г. омск

№ 59-п

Об утверждении расчета платы за стационарное
социальное обслуживание в государственных
стационарных учреждениях социального обслуживания
Омской области на 2011 год
В соответствии с пунктом 31 положения о порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания в государственной системе социальных служб омской области, утвержденного постановлением правительства омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый расчет платы за стационарное социальное обслуживание в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания омской области на 2011 год (далее – расчет).
2. департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального развития омской области оказать государственным стационарным учреждениям социального обслуживания
омской области консультационно-методическую помощь при определении ими размера платы за стационарное социальное обслуживание согласно расчету.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда
и социального развития омской области е.В. Шипилову.

значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном
либо приспособленном здании (помещении), не являющемся аварийным;
- здание обеспечено телефонной связью;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении имеются следующие помещения:
- административно-управленческие помещения;
- учебный класс;
- санитарные узлы
В учреждении имеются:
- исправная мебель;
- аудио- и видеотехника (не менее 1 единицы);
- копировальная техника (не менее 1 единицы);
- не менее 2 единиц автотранспорта;
- оформлена подписка на журналы и газеты

15 апреля 2011 года

Министр А. А. Афанасьев.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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Официально
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 59-п

РАСЧЕТ
платы за стационарное социальное обслуживание
в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания Омской области на 2011 год
1. Расчет платы за стационарное социальное обслуживание в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области (далее – учреждения) в 2011 году применяется при
определении размера платы за стационарное социальное обслуживание в следующих типах учреждений:
1) геронтологические центры;
2) дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
3) психоневрологические интернаты.
2. Исходной базой для расчета платы за стационарное социальное обслуживание являются финансовые затраты учреждения на предоставление государственных услуг в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб
Омской области, и основными требованиями, предъявляемыми к их объему и качеству, утвержденными
постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п
«Об установлении государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области».
3. Плата за стационарное социальное обслуживание в расчете на одного человека в месяц (Р) определяется по формуле:
Р= Nфзу (Отр+Ору+Пр+Ппп+Пм+Прм+Оми+Пгсм) /12
Кк
где:
Nфзу – норматив финансовых затрат на обслуживание одного человека в месяц, который определяется суммой фактических расходов учреждения на содержание одного человека в месяц за предшествующий год в зависимости от типа учреждения;
Отр – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Ору – оплата работ, услуг, включающая затраты на выполнение государственного стандарта стационарного социального обслуживания, в том числе по договорам, заключаемым на уборку и вывоз снега,
мусора, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, санитарно-гигиеническое обслуживание, стирку белья и постельных принадлежностей, химическую чистку и ремонт белья и вещевого имущества, а также
дополнительные мероприятия по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации, оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение книг, журналов, газет, организацию ритуальных услуг, проведение религиозных обрядов, оказание стоматологических услуг, анимационные услуги;
Пр – прочие расходы, включающие затраты на приобретение подарков, открыток, цветов для проживающих в учреждении;
Ппп – приобретение продуктов питания с учетом установленных нормативов в соответствии с федеральным законодательством;
Пм – приобретение медикаментов;
Прм – приобретение других расходных материалов, включающее затраты на приобретение дезинфекционных и моющих средств, абсорбирующих средств, хозяйственных материалов;
Оми – обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам;
Пгсм – приобретение горюче-смазочных материалов в объеме затрат на выполнение государственного стандарта стационарного социального обслуживания;
Кк – количество койко-мест по данному типу учреждения согласно плану коечной сети учреждений
предшествующего года, утвержденному Министерством труда и социального развития Омской области.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 апреля 2011 года		
г. Омск

№ 60-п

Об отдельных правовых актах Министерства труда
и социального развития Омской области

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 июня 2006
года № 02/к «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития
Омской области и его территориальных органах»
следующие изменения:
1) пункт 1 приложения № 2 «Положение о порядке выплаты материальной помощи лицам,
замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
труда и социального развития Омской области и
его территориальных органах» изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 3 статьи 43 Кодекса
о государственных должностях Омской области и
государственной гражданской службе Омской области и определяет основания и порядок выплаты
материальной помощи лицу, замещающему должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального
развития Омской области и его территориальных
органах (далее – государственный гражданский
служащий).»;
2) в пункте 3 приложения № 3 «Положение о
порядке применения поощрений и награждений к
лицам, замещающим должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах» слова «должностных окладов» заменить словами «месячных
окладов государственного гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью
государственной гражданской службы Омской области (далее – должностной оклад)».
2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 24 июля 2007
года № 39 «О возложении отдельных полномочий
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представителя нанимателя на руководителей территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области» следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на руководителя территориального органа Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – Министерство)
по городу Омску в отношении лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области в территориальном органе Министерства по городу Омску (кроме руководителя),
полномочия представителя нанимателя по:
1) ведению трудовых книжек;
2) ведению личных дел;
3) предоставлению ежегодных оплачиваемых
основных и дополнительных отпусков, иных отпусков;
4) единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Кодекса о государственных должностях Омской области и
государственной гражданской службе Омской области;
5) выплате материальной помощи в соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 43 Кодекса о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской
области;
6) направлению в служебные командировки на
территории Российской Федерации.
Возложить на руководителей территориальных органов Министерства по районам Омской
области в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской
области в территориальных органах Министерства
(кроме руководителя), полномочия, предусмотренные подпунктами 3 – 6 настоящего пункта.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции»:
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области О.Н. Бибика.».

3. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 17 января
2008 года № 01/к «О комиссиях для проведения
конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Омской области, аттестации и квалификационного экзамена
лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах» следующие
изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О реализации отдельных положений Федерального закона
«О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение о работе конкурсной комиссии
Министерства труда и социального развития Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области и включение в
кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального
развития Омской области и его территориальных
органах согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
2) состав конкурсной комиссии Министерства
труда и социального развития Омской области
для проведения конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
Омской области и включение в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) Положение о работе аттестационной комиссии Министерства труда и социального развития Омской области для проведения аттестации
и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) состав аттестационной комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.»;
3) в приложении № 1 «Положение о работе
конкурсной комиссии Министерства труда и социального развития Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Положение о работе конкурсной комиссии
Министерства труда и социального развития Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области и включение в
кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального
развития Омской области и его территориальных
органах»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение регламентирует
работу конкурсной комиссии Министерства труда
и социального развития Омской области (далее –
конкурсная комиссия) для проведения конкурса на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве труда и
социального развития Омской области и его территориальных органах (далее – Министерство).»;
- пункт 3 после слов «государственной гражданской службы» дополнить словами «Омской области»;
- в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет объявления о приеме документов для участия в конкурсе,
а также следующей информации о конкурсе: наименование вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области, требования,
предъявляемые к претенденту на замещение этой
должности, условия прохождения государственной гражданской службы Омской области, место и
время приема документов, подлежащих представлению, срок, до истечения которого принимаются
указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные материалы;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) сообщает в письменной форме кандидатам, участвовавшим в конкурсе, результаты конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) готовит информацию о результатах конкурса для размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет в 7-дневный срок со дня
завершения конкурса, ведет протокол заседания
конкурсной комиссии.»;
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- пункт 19 после слов «отдел по управлению
персоналом» дополнить словами «правового департамента»;
4) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства труда и социального развития Омской области для проведения конкурса на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской
области» (далее – состав конкурсной комиссии):
- название изложить в следующей редакции:
«Состав конкурсной комиссии Министерства
труда и социального развития Омской области
для проведения конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
Омской области и включение в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах»;
- включить в состав конкурсной комиссии
Щербакову Яну Ярославльевну – заместителя Министра труда и социального развития Омской области;
- наименование должности Малининой Татьяны Николаевны изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента демографической и семейной политики, социальной защиты
инвалидов»;
- исключить из состава конкурсной комиссии
Касьянову Ирину Михайловну;
5) в приложении № 4 «Положение о работе
аттестационной комиссии Министерства труда и
социального развития Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена
лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области»:
- в грифе цифру «4» заменить цифрой «3»;
- название после слов «Министерстве труда и
социального развития Омской области» дополнить
словами «и его территориальных органах»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аттестационная комиссия проводит аттестацию лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области
(далее – гражданский служащий) в Министерстве
труда и социального развития Омской области и
его территориальных органах (далее – аттестация), а также квалификационный экзамен гражданских служащих (далее – квалификационный экзамен) в соответствии с федеральным и областным
законодательством.»;
- пункт 3 исключить;
6) в приложении № 5 «Состав аттестационной
комиссии Министерства труда и социального развития Омской области для проведения аттестации
и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы
в Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах» (далее – состав аттестационной комиссии):
- название после слов «государственной гражданской службы» дополнить словами «Омской области»;
- в грифе цифру «5» заменить цифрой «4»;
- включить в состав аттестационной комиссии
Щербакову Яну Ярославльевну – заместителя Министра труда и социального развития Омской области;
- наименование должности Малининой Татьяны Николаевны изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента демографической и семейной политики, социальной защиты
инвалидов»;
- исключить из состава аттестационной комиссии Касьянову Ирину Михайловну.
4. Пункт 5 приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 4 апреля 2008
года № 13 «Об отдельных вопросах регулирования
рабочего времени и времени отдыха руководителей государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» изложить в
следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и
социального развития Омской области О.Н. Бибика.».
5. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 марта
2009 года № 19-п «О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского служащего Министерства труда и социального развития
Омской области и его территориальных органов
к совершению коррупционных правонарушений»
следующие изменения:
1) название после слов «государственного
гражданского служащего» дополнить словами
«Омской области»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области О.Н.
Бибика.»;
3) название приложения «Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Министерства труда и
социального развития Омской области и его тер-
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Официально
риториальных органов к совершению коррупционных правонарушений» после слов «государственного гражданского служащего» дополнить словами
«Омской области».
6. Приложения № 1, 2, 5 к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 2 декабря 2009 года № 55-п «О мерах по
реализации постановления Правительства Омской
области от 25 ноября
2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных
категорий граждан в Омской области» изложить в
новой редакции согласно приложениям № 1 – 3 к
настоящему приказу соответственно.
7. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 11 февраля
2010 года № 12-п «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Обеспечение населения Омской области полной и достоверной информацией
о реализации социальных программ, действующих
на территории Омской области» на 2010 – 2011
годы» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра
труда и социального развития Омской области
Е.В. Шипилову.»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Омской области
полной и достоверной информацией о реализации
социальных программ, действующих на территории Омской области» на 2010 – 2011 годы»:
- слова «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы» заменить
словами «1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы»;
- в разделе 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы» отменить
нумерацию пунктов;
- в разделе 7 «Система управления реализацией программы»:
абзацы четвертый – восьмой изложить в следующей редакции:
«- Шипилова Е.В. – первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области;
- Бибик О.Н. – заместитель Министра труда и
социального развития Омской области;
- Щербакова Я.Я. – заместитель Министра труда и социального развития Омской области;
- Варнавская И.П. – руководитель департамента по труду;
- Лушникова Е.В. – советник Министерства
(далее – советник Министерства).»;
абзац девятый исключить;
в абзацах четырнадцатом, шестнадцатом слова «советник Министра труда и социального развития Омской области» заменить словами «советник
Министерства»;
- в тексте приложения «Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы «Обеспечение
населения Омской области полной и достоверной информацией о реализации социальных программ, действующих на территории Омской области» на 2010 – 2011 годы»:
слова «Афанасьев А.А., первый заместитель
Министра» заменить словами «Шипилова Е.В.,
первый заместитель Министра»;
слова «Хуснуллина Е.Р., советник Министра»
заменить словами «Лушникова Е.В., советник Министерства»;
слова «Нагорная Л.Н., заместитель Министра,
руководитель правового департамента» заменить
словами «Бибик О.Н., заместитель Министра»;
слова «Шипилова Е.В., заместитель Министра»
исключить.
8. Пункты 5 – 13 приложения «Порядок учета
граждан, нуждающихся в предоставлении стационарного социального обслуживания» к приказу
Министерства труда и социального развития Омской области от 1 марта 2010 года № 19-п считать
пунктами 4 – 12 соответственно.
9. В приложении № 2 «Договор на предоставление полустационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам»
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 5 марта 2010 года № 21-п
«Об утверждении форм документов, используемых
при предоставлении полустационарного социального обслуживания»:
1) в разделе 3 «Размер платы и порядок ее внесения» пункты 4.1 – 4.3 считать пунктами 3.1 – 3.3
соответственно;
2) в разделе 4 «Ответственность сторон» пункты
5.1, 5.2 считать пунктами 4.1, 4.2 соответственно;
3) в разделе 5 «Прочие условия» пункты 6.1 –
6.4 считать пунктами 5.1 – 5.4 соответственно.
10. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 1 апреля 2010
года № 02/к «Об утверждении Методики проведения в Министерстве труда и социального развития
Омской области конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Омской области и для включения в установленном
порядке в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» следующие изменения:
1) название, пункт 1 после слов «в Министерстве
труда и социального развития Омской области» дополнить словами «и его территориальных органах»;
2) в приложении «Методика проведения в Министерстве труда и социального развития Омской области конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области
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и для включения в установленном порядке в кадровый
резерв на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- название после слов «в Министерстве труда и
социального развития Омской области» дополнить
словами «и его территориальных органах»;
- в пункте 8 слова «в течение месяца» заменить
словами «в 7-дневный срок»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Информация о результатах конкурса, а также
другие информационные материалы размещаются на
сайте информационного портала «Омская губерния»,
на официальном сайте Министерства в сети Интернет
в 7-дневный срок со дня завершения конкурса.».
11. Пункт 8.1 приложения «Порядок проведения
мониторинга текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской
области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 12 апреля 2010
года № 27-п изложить в следующей редакции:
«8.1. Полученная в ходе проведения мониторинга информация уточняется на основании
сведений о перспективах состояния занятости и
развития рынка рабочих мест, представляемых
по результатам опросов работодателей Главным
управлением государственной службы занятости
населения Омской области в Министерство труда
и социального развития Омской области.».
12. Внести в приложение «Порядок предоставления доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Омской области и
замещавшим выборные должности Мэра города
Омска, глав муниципальных районов Омской области» к приказу Министерства труда и социального
развития Омской области
от 28 декабря 2010
года № 94-п «О предоставлении доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности
в Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 4:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о назначении доплаты к пенсии
по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (далее – заявление);»;
- подпункт 2 исключить;
2) приложение № 1 «Заявление о назначении
доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
3) приложение № 2 «Заявление о согласии на
обработку персональных данных» исключить.
13. Приложения № 1, 9, 12, 14, 18 к приказу Министерства труда и социального развития Омской
области от 13 января 2011 года № 2-п «О мерах по
реализации постановления Правительства Омской
области от 30 декабря 2010 года № 277-п» изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 5 – 9 к настоящему приказу соответственно.
14. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 17 января
2011 года № 3-п «Об утверждении форм заявлений
о назначении мер социальной поддержки» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 3 исключить;
2) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 10, 11 к настоящему
приказу соответственно;
3) приложение № 3 «Заявление о согласии на
обработку персональных данных» исключить.
15. Приложения № 1, 4 к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 1 февраля 2011 года № 6-п «О мерах по
реализации постановления Правительства Омской
области от 19 января 2011 года № 3-п» изложить в
новой редакции согласно приложениям № 12, 13 к
настоящему приказу соответственно.
16. Абзац шестой пункта 2.2 раздела 2 «Цели,
задачи и результаты деятельности Министерства»
приложения «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и
социального развития Омской области на 2011
– 2013 годы» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 2 февраля
2011 года № 7-п изложить в следующей редакции:
«- реализация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение асоциального поведения и защиту прав несовершеннолетних, в рамках выполнения долгосрочной целевой
программы Омской области «Новое поколение
(2009 – 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 18 февраля
2009 года № 19-п. Также в рамках этой программы
планируется проведение мероприятий, направленных на создание условий для трудоустройства
и адаптации молодежи на рынке труда;».
17. Признать утратившим силу распоряжение
Министерства труда и социального развития Омской области от 8 февраля 2008 года № 31-р «Об
утверждении Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет бюджетных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, и территориальных органов Министерства
труда и социального развития Омской области».

Министр А. А. Афанасьев.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 2 декабря 2009 года № 55-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче электронной транспортной карты
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина; наименование льготной категории граждан, к которой
относится гражданин)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

в соответствии с пунктами 7 – 16 Порядка предоставления мер социальной поддержки по проезду
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки
по проезду отдельных категорий граждан в Омской области», прошу * _________________________________
________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
О готовности ЭТК прошу проинформировать меня посредством СМС-сообщения, для чего даю согласие на хранение в информационных ресурсах Министерства труда и социального развития Омской
области номера моего мобильного телефона: _________________________ (при желании гражданина).
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«_____» ____________ 20__ г.
Подпись заявителя ___________
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г.
Подпись работника _____________
_______________________________________________________________________________(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.
Подпись работника _____________
Дата выдачи электронной транспортной карты «____» _________________ 20__ г.
Тел. _________________
* Указывается следующее:
1) выдать электронную транспортную карту для самостоятельного проезда, если гражданин обращается за предоставлением электронной транспортной карты впервые;
2) выдать электронную транспортную карту для самостоятельного проезда, а также электронную
транспортную карту для проезда сопровождающего лица, если за предоставлением электронной транспортной карты впервые обращается инвалид I группы или ребенок-инвалид;
3) выдать электронную транспортную карту для самостоятельного проезда и (или) для проезда сопровождающего лица в связи с порчей (утратой) электронной транспортной карты».

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 2 декабря 2009 года № 55-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении (возобновлении) действия электронной транспортной карты
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина; наименование льготной категории граждан, к которой
относится гражданин)
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

в соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года
№ 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области»,
прошу приостановить (возобновить)1* действие выданной мне электронной транспортной карты.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
*Нужное подчеркнуть:
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Официально
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до

«_____» ____________ 20__ г.

Подпись заявителя ___________

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г.
*

Подпись работника ___________

нужное подчеркнуть

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
"Приложение № 5
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 2 декабря 2009 года № 55-п

ФОРМА
сводного отчета о возмещении затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду
автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных
перевозок в пригородном и междугородном сообщении, внутренним водным транспортом по пригородным
маршрутам перевозок пассажиров, железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
в пригородном сообщении в пределах территории Омской области
________________________________________ за __________________ 20___ года
(наименование перевозчика (юридического
(название месяца)
лица, индивидуального предпринимателя))

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование категории граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки по проезду автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в
установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, внутренним водным транспортом по пригородным маршрутам перевозок пассажиров, железнодорожным пассажирским транспортом
общего пользования в пригородном сообщении в пределах территории Омской области в соответствии с областным законодательством (далее – меры социальной поддержки по проезду)
2
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
Ветераны труда, а также приравненные к ним граждане по состоянию на 31 декабря 2004 года
Реабилитированные лица
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее – инвалиды войны), а также приравненные к ним
лица по состоянию на 31 декабря 2004 года
Участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", а также приравненные к ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 года
Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период
Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (далее ветераны боевых действий) из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах"
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных начале Великой Отечественной
войны в портах других государств
Родители и супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
Родители и супруга (супруг) погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны; родители и супруга (супруг) погибших работников госпиталей
и больниц города Ленинграда; родители и супруга (супруг) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); родители
и супруга (супруг) военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий и исключенных из списков воинских частей
Инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида I группы
Дети-инвалиды; их родители, опекуны, попечители и социальные работники (в случае сопровождения ими детей-инвалидов)
Граждане, имевшие право на бесплатный проезд пассажирским транспортом общего пользования в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Беременные женщины при проезде в лечебные учреждения на консультации и обратно при наличии обменной карты беременной
и направления врача, заверенного печатью лечебного учреждения
Члены многодетных семей
Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России"
Граждане, имеющие временное удостоверение "Почетный донор" Омской области
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях, а
также муниципальных образовательных учреждениях
Лица, награжденные золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью" или удостоенные почетного звания Омской
области "Почетный гражданин Омской области"
Воспитанники (кадеты) государственного общеобразовательного учреждения - Омский кадетский корпус Министерства обороны
Российской Федерации
Итого:
Расчет принят:

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
Главный бухгалтер

_________________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

________________________

Количество граждан, которым
предоставлены меры соципоездок
альной поддержки по проезду Количество
(единиц)
в соответствии с областным
законодательством (чел.)
3

4

Сумма затрат, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по проезду, за
отчетный период (руб.)
5

Ф.И.О. руководителя департамента информационных
технологий и документооборота Министерства труда и
социального развития Омской области)

Дата: ________________

_________________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

«__» _______________ 20__ года
(дата составления)
_____________________________________
(Ф.И.О. и номер телефона исполнителя)
Расчет принят:

(Ф.И.О. специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности
департамента финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области)

________________________
Дата: ________________

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Расчет принят:

(Ф.И.О. начальника отдела по делам ветеранов и пожилых людей департамента социальной поддержки Министерства труда и социального развития Омской области)

________________________
Дата: ________________
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Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 1
к Порядку предоставления доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области и замещавшим выборные должности Мэра города Омска, глав муниципальных районов Омской области
Министру труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного документа, удостоверяющего личность
Номер документа

Дата выдачи

Кем выдан

Место
рождения

Дата рождения

прошу назначить мне доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности) (далее – выплата), предусмотренную Законом Омской области от 28 октября 2010 года № 1301-ОЗ «О доплате к трудовой пенсии
лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в Омской области».
	Обязуюсь сообщить об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты, в том числе в случае
снятия с регистрационного учета по месту жительства (пребывания, фактического проживания), в течение 5 дней с момента их наступления.
Уведомление о назначении выплаты прошу выслать (не высылать)* по адресу: ________________
____________________________________________________.
Выплату прошу перечислять через*:
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
	Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления выплаты:
№ счета ______________________________________________________________________
в филиале № ______________________ отделения банка _____________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование банковской организации)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«__» ____________ 20__ г.

Подпись заявителя _________________________

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.
Подпись специалиста _____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка-уведомление
	От _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _____________
Дата приема заявления: «__» _________ 20__ г.
Тел.: _____________________.

Подпись специалиста __________

Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года №
277-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области
осуществления части полномочий Российской Федерации» (далее – постановление) предоставить�*
_______________________________________________________________________________
(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза, протезноортопедического изделия или услуги)
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К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«_____» ____________ 20__ г.
Подпись заявителя _____________
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г.
Подпись работника _____________
________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.
Подпись работника _____________
* Указывается следующее:
1) техническое средство реабилитации;
2) протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие;
3) услуги по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедического изделия;
4) услуги по сурдопереводу.

Приложение № 6
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 9
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

* нужное подчекнуть

Наименование основного документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

по категории ____________________________________________________________________.
(указать категорию лица, имеющего право на меру социальной поддержки,
предусмотренную федеральным законодательством)
Я проинформирован о том, что выданные в соответствии с постановлением технические средства
реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия предоставлены
бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежат отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе
продаже или дарению, а также возврату.

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года
№ 277-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской
области осуществления части полномочий Российской Федерации» (далее – постановление) заменить
________________________________________________________________________________
(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедического изделия)
по категории ____________________________________________________________________.
(указать категорию лица, имеющего право на меру социальной поддержки,
предусмотренную федеральным законодательством)
Я проинформирован о том, что выданные в соответствии с постановлением технические средства
реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия предоставлены
бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежат отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе
продаже или дарению, а также возврату.
К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Подпись заявителя _____________
«_____» ____________ 20__ г.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г.
Подпись работника _____________
________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
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Официально
приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.

_______________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Подпись работника _____________

Приложение № 7
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 12
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года №
277-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области
осуществления части полномочий Российской Федерации» предоставить* ______________________________
____________________________________________________________ (далее – компенсация)
(указывается вид компенсации)
по категории ____________________________________________________________________,
(указать категорию лица, имеющего право на предоставление компенсации)
Прошу предоставить компенсацию (нужное подчеркнуть):
1) путем перечисления денежных средств через организацию почтовой связи;
2) через кредитную организацию: № счета _____________________________________
в филиале № ________________________ отделения банка _______________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование банковской организации)
К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«_____» ____________ 20__ г.
Подпись заявителя _____________
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г.
Подпись работника _____________
________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.
Подпись работника _____________
*Указывается следующее:
1) ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакипроводника с комплектом снаряжения;
2) компенсация расходов по приобретению технического средства реабилитации;
3) компенсация расходов по приобретению протеза (кроме зубных протезов), протезноортопедического изделия;
4) компенсация расходов по оказанию услуг по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия;
5) компенсация расходов по получению услуг по сурдопереводу;
6) компенсация расходов по проезду к месту изготовления технического средства реабилитации,
протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия и обратно.

Приложение № 8
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 14
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря
2010 года № 277-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской
Федерации» (далее – постановление) предоставить путевку на санаторно-курортное лечение по профилю_______________________________________________________________________.
(указать профиль заболевания)
К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«_____» ____________ 20__ г.
Подпись заявителя _____________
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г.
Подпись работника _____________
________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.
Подпись работника _____________

Приложение № 9
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 18
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области
осуществления части полномочий Российской Федерации» (далее – постановление) возместить расходы
на самостоятельно приобретенные билеты на проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (далее – расходы на проезд) по категории ____________________________________________________.
(указать категорию лица, имеющего право на возмещение расходов на проезд)
К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Подпись заявителя _____________
«_____» ____________ 20__ г.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г.
Подпись работника _____________
________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.

Подпись работника _____________

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

15 апреля 2011 ГОДА
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Официально
Приложение № 10
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 17 января 2011 года № 3-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ______________________________ (далее – выплата)
(наименование меры социальной поддержки)
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу назначить мне выплату, предусмотренную _____________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование нормативного правового акта)
Обязуюсь сообщить об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты, в том числе в случае снятия с регистрационного учета по месту жительства (пребывания, фактического проживания), в течение 14
дней с момента их наступления*.
Уведомление о назначении выплаты прошу выслать (не высылать)** по адресу: _______________
_____________________________________________________.
Выплату прошу перечислять через**:
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
	Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления выплаты:
№ счета ________________________________________________________________________
в филиале № ______________________ отделения банка _______________________________
________________________________________________________________________________
(наименование банковской организации)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«__» ____________ 20__ г.
Подпись заявителя _________________________
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.
Подпись специалиста _____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _____________
Дата приема заявления: «__» _________ 20__ г.
Подпись специалиста __________
Тел.: _____________________.

2) через кредитную организацию: № счета _____________________________________
в филиале № ________________________ отделения банка _____________________________
________________________________________________________________________________
(наименование банковской организации)
В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение оснований (изменение состава семьи
гражданина, изменение места жительства) или прекращение предоставления мер социальной поддержки (утрата права гражданина на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, выезд на постоянное место жительства за пределы Омской области), обязуюсь сообщить о
таких обстоятельствах в течение 14 дней с момента их наступления.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Проинформирован о том, что в соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом, а также о том, что меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не могут быть использованы для оплаты пени за несвоевременное внесение платежей
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:______________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги), обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения
государственных и муниципальных услуг.
	Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«__» ____________ 20__ г.
Подпись заявителя _________________________
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.
Подпись работника _________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка-уведомление
От _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _____________
Дата приема заявления: «__» _________ 20__ г.
Подпись работника ______________
Тел.: _____________________.

Приложение № 12
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
"Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 1 февраля 2011 года № 6-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество)
статус (мать, отец, ребенок) _________________________, проживающая (ий) по адресу: _______________
___________________________________________________,
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания и номер телефона)
дата регистрации ____________, предыдущее место жительства:______________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

* за исключением случаев предоставления единовременных выплат
** нужное подчеркнуть

Дата рождения

Приложение № 11
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 17 января 2011 года № 3-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина; наименование льготной категории граждан, к которой
относится гражданин)
проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

в соответствии с областным законодательством, регулирующим отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области, прошу назначить мне меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов (далее – меры социальной поддержки) в размере и объеме, предусмотренным законодательством, и предоставлять меры
социальной поддержки (нужное подчеркнуть):
1) путем перечисления денежных средств через организацию почтовой связи;
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Место рождения

Гражданство

Основной документ, удостоверяющий личность:
Вид
Номер (серия)
Кем выдан
Дата выдачи
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии):

прошу выдать сертификат на областной материнский (семейный) капитал (далее – сертификат) в
связи с рождением/усыновлением (нужное подчеркнуть) _____________________________ ребенка, ______
_____________________________________________________
_________________________________________
(очередность рождения (усыновления) ребенка)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения
(усыновления) ребенка)
Сведения о детях (по очередности рождения (усыновления))
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Реквизиты свидетельства о рождении Пол

Дата рождения Место рождения Гражданство

Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал принято _____
_________________________________________________________.
(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации принявшего
решение, дата принятия решения)
Сертификат на областной материнский (семейный) капитал не выдавался/выдавался (нужное подчеркнуть).
Родительских прав не лишалась (не лишался)/лишалась (лишался) в отношении ребенка (детей)
(нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество ребенка
(в случае лишения родительских прав)
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
С условиями и порядком выдачи сертификата ознакомлена (ознакомлен). Умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности, в отношении своего ребенка (детей) не совершала
(не совершал). Места жительства за пределами Омской области не имею. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (предупрежден).
«____» ________________ 20__ г.

15 апреля 2011 ГОДА

Подпись заявителя _____________________

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и 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 работника _______
_____________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.
Подпись работника ___________

Приложение № 13
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 12 апреля 2011 года № 60-п
"Приложение № 4
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 1 февраля 2011 года № 6-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество)

«____» ________________ 20__ г.
Подпись заявителя _____________________
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и 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 работника ___________
_____________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.

статус (мать, отец, ребенок) _________________________, проживающая (ий) по адресу: _______________
___________________________________________________,
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания и номер телефона)
дата регистрации ____________, предыдущее место жительства:______________________
__________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Основной документ, удостоверяющий личность:
Номер (серия)
Вид
Кем выдан
Дата выдачи
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии):
Сертификат на областной материнский (семейный) капитал:
Номер
Кем выдан:

семейного капитала, не лишалась (не лишался)/лишалась (лишался) (нужное подчеркнуть).
Умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности, в отношении своего ребенка (детей) не совершала (не совершал)/ совершала (совершал) (нужное подчеркнуть).
Решение об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на получение семейного капитала, не принималось/принималось (нужное подчеркнуть).
Решение об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на получение семейного капитала, не принималось/принималось (нужное подчеркнуть).
Решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право получение семейного
капитала, не принималось/принималось (нужное подчеркнуть).
Места жительства за пределами Омской области не имею.
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (предупрежден).

Подпись работника ___________

Уважаемые читатели журнала
«Омский вестник. Деловая среда»
и газеты «Омский вестник»

Дата выдачи

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

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

КПП

2) получение образования ребенком (детьми) в размере______________ _____________________________
________________ руб. _____________ коп.
(цифрами и прописью)
Реквизиты получателя средств:
Наименование организации
Почтовый адрес
ИНН
БИК
Банк получателя:
Наименование
Р/счет
К/счет

КПП

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

• в агентстве подписки «Урал-Пресс Омск», • в любом почтовом отделении
тел. 36-82-57, 36-74-38 • в любом киоске «Роспечать»
• в агентстве подписки «Пресс Курьер», • в редакции, тел. 319-344
тел. 28-69-63, 36-62-73
53023 – газета «Омский вестник» (пятница) + журнал «Омский вестник. Деловая среда» (среда)

КПП

•

С Порядком распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 19 января 2011 года № 3-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», ознакомлена (ознакомлен).
Средствами семейного капитала ранее не распоряжалась (не распоряжался)/распоряжалась (распоряжался) (нужное подчеркнуть).
Родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Если вы не успели оформить подписку на I полугодие,
то ее можно оформить помесячно

Только после публикации в пятничном номере «Омского вестника» вступают в
силу законы Омской области, принятые Законодательным Собранием. В справочноправовой системе «Гарант» они размещаются позже.
«Омский вестник» (пятница) – это эксклюзивная и оперативная информация о земельных конкурсах и аукционах, участках, которые предлагаются в аренду и выставляются на продажу.
«Омский вестник» – это информация о конкурсах на замещение вакантных должностей в органах исполнительной и аппарате законодательной власти области, элитных
вакансиях в министерствах и ведомствах, а также в судебной системе.

•
•
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Официально
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 8 апреля 2011 года
г. Омск

				

№ 34

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в
2011 году за отдельными главными администраторами доходов областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 апреля 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.

О внесении изменений в состав кодов классификации
доходов областного бюджета на 2011 год

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 8 апреля 2011 года № 34

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними коды классификации доходов
областного бюджета на 2011 год

Группа

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Подвид доходов

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов

Вид доходов

3

4

5

6

7

8

9

2

02

04

034

02

0001

151

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

1

11

03

020

02

0000

120

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

1

12

02

052

01

0000

120

Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, или участкам недр местного значения

1

12

02

102

02

0000

120

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

2

02

02

021

02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

2

02

03

005

02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов

2

02

03

006

02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

2

02

03

019

02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

2

02

03

031

02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

2

02

03

032

02

0000

151

Главный
администратор доходов
областого
бюджета

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

1

2

006

Министерство здравоохранения Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений

810

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 8 апреля 2011 года						
г. Омск

№ 35

Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРИКАЗ

от 7 апреля 2011 г.
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в приказ Главного
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
организационно-кадрового управления Омской области
Омской области от 22 апреля 2009 года № 16
от 17 февраля 2011 года № 6
1. Внести в Инструкцию о порядке проведения контрольных мероприятий Министерством финансов
Омской области, утвержденную приказом Министерства финансов Омской области от 22 апреля 2009
года
№ 16, следующие изменения:
1) в пунктах 1.2, 4.15, 4.16 слова «представление о выявленных нарушениях» в соответствующих падежах заменить словами «представление о результатах проверки» в соответствующих падежах;
2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. План проверок в течение года может корректироваться по решению Министра.»;
3) в пункте 2.7 слова «составление плана и внесение в него изменений» заменить словами «составление плана проверок и его корректировку»;
4) в пункте 4.8 слова «правового управления» заменить словами «управления правовой и контрольной
работы»;
5) в пункте 4.12 после слов «Указанное заключение» дополнить словами «подписывается руководителем проверки, согласовывается с управлением правовой и контрольной работы,»;
6) в абзаце втором пункта 4.16 слова «В представлении могут предлагаться» заменить словами
«В представлении о результатах проверки могут предлагаться»;
7) в абзаце втором пункта 4.17 после слова «Представление» дополнить словами «об устранении нарушений финансово-бюджетной дисциплины»;
8) в пункте 5.7 слова «Представление о выявленных в ходе совместной проверки нарушениях» заменить словами «Представление о результатах совместной проверки»;
9) в приложении № 3 «Удостоверение на проведение проверки» слова «Срок проведения проверки с
«__»____200__ по «__» ____ 200_года.» исключить.
2. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 11 января 2011 года.

В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований Главному организационнокадровому управлению Омской области на 2011 год внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области
на 2011–2013 годы», утвержденную приказом Главного организационно-кадрового управления Омской
области от 17 февраля 2011 года № 6, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и
по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социальноэкономического и общественно-политического развития Омской области на 2011–2013 годы», разделе 7
«Объем и источники финансирования Программы»:
- цифры «229641014,06» заменить цифрами «231862614,06»;
- цифры «227755774,06» заменить цифрами «229977374,06»;
- цифры «77307409,66» заменить цифрами «79529009,66»;
2) приложение к ведомственной целевой программе «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области на 2011–2013 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. К. Белоглазов.

Министр Р. Ф. Фомина.
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение
к приказу Главного организационно- кадрового управления Омской области от 7 апреля 2011 г. № 11
«Приложение
к ведомственной целевой программе «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по
решениювопросов социально-экономического иобщественно- политическогоразвития Омской области на 2011-2013 годы»

		

Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественнополитического развития Омской области на 2011-2013 годы» (далее - Программа)

Сроки реализации
мероприятий Программы

с (месяц/год)

Предоставление
некоммерческим
организациям, не
являющимися автономными и
бюджетными учреждениями,
субсидий из областного
бюджета на возмещение части
затрат, связанных с
осуществлением общественнополезной деятельности в
сферах социальной политики,
молодежной политики,
физической культуры и спорта

Планирование, координация и
организация проведения
мероприятий социальноэкономического и
общественно-политического
характера с участием
Губернатора Омской области,
Правительства Омской
области, субъектов
общественно-политических
отношений Омской области

Анализ развития Омской
области по вопросам
социально-экономического и
общественно-политического
характера

Обучение специалистов в
соответствии с
Государственным планом
подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации на
территории Омской области

Обучение специалистов по
программе целевой
контрактной подготовки
специалистов с высшим и
средним профессиональным
образованием

Проведение мероприятий в
рамках постпрограммной
работы со специалистами,
прошедшими обучение в
соответствии с
Государственным планом
подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации на
территории Омской области

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Программы

Ответственный исполнитель
Организации,
за реализацию мероприятия
участвующие в
Программы (Ф.И.О.,
реализации мероприятия
должность)
Программы

Наименование мероприятия
Программы

2

Объем финансирования мероприятия Программы
(тыс. руб.)

3

Январь /
2011

Январь /
2011

Январь /
2011

Январь /
2011

Январь /
2011

Январь /
2011

по
(месяц/год)

4

Всего

5

6

7

Максимов В.Е., заместитель
начальника управления
внутренней политики −
начальник отдела по работе
с территориями Главного
управления

Некоммерческие
организации, не
являющиеся
автономными и
бюджетными
учреждениями
(на основе отбора)

75000000,00

2011 год

8
Цель 1

25000000,00

2012 год

9
25000000,00

Декабрь /
2013

Дернов С.Л., заместитель
Органы исполнительной
начальника Главного
власти Омской области,
управления, Оконченко
органы местного и
Ю.В., начальник управления
общественного
организационной работы
самоуправления Омской
Главного управления,
области, общественные
Максимов В.Е., заместитель
объединения, иные
начальника управления
организации
внутренней политики −
(по согласованию)
начальник отдела по работе
с территориями Главного
управления, бюджетное
учреждение Омской области
"Региональный центр по
связям с общественностью
(далее - РЦСО)

5314300,00

65965293,52

Декабрь /
2013

Максимов В.Е., заместитель
начальника управления
внутренней политики −
начальник отдела по работе
с территориями Главного
управления , РЦСО

Образовательные
7096880 (в т.ч. 3770480 (в
учреждения и иные
ф/б т.ч. ф/б организации
1885240,00) 1885240,00)
(по конкурсному отбору)

Декабрь /
2013

Аппинг А.Г., начальник
управления по делам
государственной
гражданской и
муниципальной службы
Главного управления

Образовательные
учреждения и иные
организации
(по конкурсному отбору)

Декабрь /
2013

Аппинг А.Г., начальник
управления по делам
государственной
гражданской и
муниципальной службы
Главного управления

Аппинг А.Г., начальник
управления по делам
государственной
гражданской и
муниципальной службы
Главного управления

Образовательные
учреждения и иные
организации
(по конкурсному отбору)

Декабрь /
2013

Декабрь /
2013

РЦСО

3252500,00

23068893,52

Цель 2

4053000,00

403229,00

1351000,00

143229,00

1030900,00

21395700,00

1663200,00

1351000,00

130000,00

2013 год

10

1030900,00

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

12

13

14

15

16

ед.

120

40

40

40

ед.

465

150

155

160

ед.

12

4

4

4

ед.

351

117

117

117

ед.

423

141

141

141

ед.

3

1

1

1

Количество проведенных
Главным управлением
мероприятий с участием
Губернатора Омской области,
Правительства Омской области,
субъектов общественнополитических отношений
Омской области

21500700,00 Количество направлений
проведенных социологических
исследований по вопросам
социально-экономического и
общественно-политического
развития Омской области

1663200,00

1351000,00

130000,00

74029911,54

24828147,14

24635382,20

24566382,20

Итого:

231862614,06

81414249,66

75206182,20

75242182,20
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Значение

Единица
измерения

25000000,00 Количество некоммерческих
организаций, не являющихся
автономными и бюджетными
учреждениями,
осуществляющих общественнополезную деятельность на
территории Омской области,
получивших субсидии из
областного бюджета

Справочно: расходы,
связанные с осуществлением
функций руководства и
управления в сфере
установленных функций

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Наименование

Количество лиц, прошедших
обучение в соответствии с
Государственным планом
подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации на
территории Омской области

Количество лиц, прошедших
обучение по программе целевой
контрактной подготовки
специалистов с высшим и
средним профессиональным
образованием

Количество тиражей
методических сборников по
обучению специалистов
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Официально
Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(Гостехнадзор Омской области)
ПРИКАЗ

						
от 11 апреля 2011 г.
г. Омск

№3

О внесении изменений в приказ Гостехнадзора
Омской области от 23 декабря 2009 г. № 4
В целях приведения правовых актов Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области в соответствие с федеральным законодательством приказываю:
Внести в Административный регламент проведения проверок при исполнении государственной
функции по осуществлению надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области, утверждённый приказом Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 23 декабря 2009 г. № 4 «Об утверждении административного регламента
проведения проверок при исполнении государственной функции по осуществлению надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области», следующие изменения:
1) в пункте 29 слова «плановой выездной проверки» заменить словами «плановых выездных проверок»;
2) в подпункте «г» пункта 64 слова «пунктом 58 (в части срока уведомления о проведении проверки) и
пунктом 61 Административного регламента» заменить словами «пунктом 59 (в части срока уведомления о
проведении проверки) и пунктом 48 Административного регламента;»;
3) в пунктах 55, 56, 57, подпункте «д» пункта 64 слова «субъектов малого или среднего предпринимательства» заменить словами «юридического лица и индивидуального предпринимателя»;
4) пункт 64 дополнить пунктом «ж» следующего содержания:
«ж) пунктами 1.1, 7, 8 части 2 статьи 20 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Начальник Государственной инспекции В. П. Коваленко.

О результатах работы комиссии по вопросам
помилования

На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области было
рассмотрено тринадцать ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение актов помилования:
– в виде сокращения срока назначенного судом наказания в отношении Марочкиной Ю. И., осужденной по ст. 30 ч. 3 – ст. 228-1 ч. 2 п. «б» УК РФ; Чухманова В. А., осужденного по ст. 159 ч. 3 п. «а» УК РФ;
– в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в отношении Шмидта И. И., осужденного по ст. 158 ч. 2 п. «а» УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие
представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу: г. Омск, ул.
Красный Путь, 5, к. 103, тел.: 25-36-01, 25-73-60.
Председатель комиссии В. В. Мороз.

Награды Родины
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю
добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением Федерального государственного учреждения «Западно-Сибирский медицинский
центр Федерального медико-биологического агентства» Сергею Ивановичу Полухину, врачу государственного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница» Валерию
Александровичу Федорову.
(Указ Президента РФ от 5 апреля 2011 года № 401).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель
населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый
аукцион по составу участников, по форме подачи
заявок и по форме подачи предложений о цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 65 м северо-западнее относительно
административного здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, ул. Полудинская, д. 1 в Кировском
административном округе.
Площадь земельного участка: 866 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 18.05.2010 года
№ 430-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению зе-
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мельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3332.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 01.04.2009 года № 634, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 170000
(сто семьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 65 м юго-западнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 3-я
Новороссийская, д. 34 в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 843 кв.м.

Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 02.09.2010 года
№ 777-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 26:4239.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 28.06.2010 года № 1012, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 300000
(триста тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 60 м юго-западнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 3-я
Новороссийская, д. 34 в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 844 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 02.09.2010 года
№ 776-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 26:4292.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 28.06.2010 года № 1013, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 300000
(триста тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 100 м юго-восточнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
Завертяева, д. 9, корп. 3 в Центральном административном округе.
Площадь земельного участка: 773 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 02.09.2010 года
№ 783-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположена надземная теплотрасса без правоустанавливающих документов.
Кадастровый номер: 55:36:080101:3330.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 14.12.2009 года № 906, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 200000
(двести тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установ-
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лено в 83 м юго-восточнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, корп. 3 в Центральном административном
округе.
Площадь земельного участка: 775 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 02.09.2010 года
№ 781-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположена надземная теплотрасса без правоустанавливающих документов.
Кадастровый номер: 55:36:080101:3326.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 14.12.2009 года № 904, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 200000
(двести тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: установлено в 27 м северо-западнее относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
ул. 1-я Кленовая, д. 12 в Центральном административном округе.
Площадь земельного участка: 1102 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 29.04.2010 года
№ 369-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположен кабель связи, огород, хозяйственные постройки без правоустанавливающих документов.
Кадастровый номер: 55:36:080102:509.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 27.02.2010 года № 949, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 120000
(сто двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7
Местоположение земельного участка: установлено в 120 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
микрорайон Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в
Октябрьском административном округе.
Площадь земельного участка: 833 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 21.04.2010 года
№ 313-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:020105:552.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 10.11.2009 года № 869, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Земельные ресурсы: аренда
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 110000
(сто десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8
Местоположение земельного участка: установлено в 140 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
микрорайон Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в
Октябрьском административном округе.
Площадь земельного участка: 806 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 21.04.2010 года
№ 314-р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:020105:562.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 10.11.2009 года № 870, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 100000
(сто тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Организатор аукциона: Главное управление по
земельным ресурсам Омской области.
Орган государственной власти, принявший
решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 24 января 2011 года
№ 58-р, от 10 марта 2011 года №№ 177-р, 180р, 181-р, 184-р, от 23 марта 2011 года № 240-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 23
мая 2011 года,
11 часов 00 минут, Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения
по 17 мая 2011 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам Омской области л/с 804010016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г.
Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ______________ за земельный участок с кадастровым номером
(дата проведения)
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо
представителем претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности) в
сроки указанные в извещении, и регистрируется
в журнале регистрации заявок с указанием даты
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме
Главного управления по земельным ресурсам Омской области.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки
претендентом позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42,
1 этаж, кабинет 106 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), контактные телефоны: 24-5229, 94-82-25.
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Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 18 апреля 2011 года с 9.00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 18 мая 2011 года до 15.00 часов.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал),
19 мая 2011 года,
11.00 часов, претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания
комиссией по проведению аукционов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1.	Непредоставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2.	Непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня
окончания приема документов для участия в аукционе;
3.	Подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с федеральными
законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки.
Возврат задатка заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, осуществляется Главным
управлением в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее, чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или
заключить договор аренды в соответствии с этой
ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых
купить земельный участок или заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой или размером арендной платы, аукционист
повторяет эту цену или размер арендной платы 3
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
-по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не
заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее
двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня
проведения аукциона вправе заключить договор
купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион,
обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д.
42,
4 этаж, конференц-зал), 23 мая 2011 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- копия документа, удостоверяющего личность;

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для индивидуальных предпринимателей:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного
участка;
- технические условия о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Проект договора купли-продажи земельного участка:
ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка,
расположенного в городе Омске
г. Омск					

«___»_____________ 20__года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от ________ 20___ года № _____ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______
20__ года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________
__ в лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ____ приема заявок от ________20___ года, протоколом № _____
о результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее –
Протокол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Продавец обязуется
передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в государственной собственности, расположенный в городе Омске и относящийся к
категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся
его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________
1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приемапередачи.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2 и составляет ________ (______________)
рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях.
В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать
804 1 14 06012 04 0000 430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа»
указывать дату и номер настоящего договора.
Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской
области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска,
БИК 045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем дополнительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных
Договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях,
предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию
права собственности на Участок.
3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый
день просрочки.
4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получателю.
5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арбитражным судом Омской области.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего
договора.
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6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Покупатель подтверждает Продавцу, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют
обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.
7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон,
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000

«____» ______________ 20 __ г.
М.П.

_________________________________					
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
организатора аукциона)

_______________ /______________/
подпись

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,
находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю

«____» _______________20__ г.
М.П.

					

«___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня
2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области
от ____________ 20___ года № ___ «О распределении обязанностей между руководителями Главного
управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной стороны,___________________________________________________ _____________________________________________
_________________________________
(полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице_________________________________
(для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и
расположенного в городе Омске, от «___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу
земельного участка в состоянии пригодном для использования по целевому назначению, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее - Участок), имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. Площадь Участка: ____________________________________________________
(согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _________________________
5. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:
________________ /__________/

___________________
(подпись)

Форма № 16
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области

АКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности
на землю и расположенного на территории города Омска

Покупатель Участок принял:

1.Полное наименование юридического лица: _________________________ _____________________________
_________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ____________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _______________________________________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: ____________________________________________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ______
_______________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного
пункта с кадастровым номером ________________________, площадью _______________________________ кв.м
для использования в целях _____________________________________ ____________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ____________________________________________________________
_____________________________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона
и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного
протокола;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного
участка, и суммой внесенного задатка.
9. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________		
(фамилия, имя, отчество)
«___» __________ _____ года

________________ /__________/

Формы заявок на участие в аукционе:

___________________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ________________________

Форма № 15
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,
находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя): ______________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________,
кем выдан ___________________________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ №
______________, от _________________, кем выдано ______________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): _____________________________
________________________________________________________________
7. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных
пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для использования в целях ___________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________________________
__________(далее– земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона
и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;
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___________________
(подпись)

		От Покупателя:

______________ /____________/
подпись

город Омск

Заявитель: _________________________________		
(фамилия, имя, отчество)
«___» __________ _____ года

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________ИНН_____________паспорт_________
телефон: _____________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:

2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного
участка, и суммой внесенного задатка.
10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

_________________________________					
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
организатора аукциона)

___________________
(подпись)

Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 24-52-29, 9482-25.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети «Интернет»: «Омская Губерния» www.
omskportal.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду
находящегося в государственной собственности
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения.
Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О
регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 60,69 га. Местоположение участка: примерно на расстоянии 400
м по направлению на северо-запад от ориентира оз.Буланколь, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Омская область, Тюкалинский муниципальный район, Троицкое сельское поселение.
По вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Администрация Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176) 2-39-81, с 9.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.
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Земельные ресурсы: аренда и продажа. Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельных участков для сельскохозяйственного производства, находящихся в государственной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения местоположение:
– Борчанское сельское поселение, Кормиловского муниципального района, участок находится примерно в 130 м от 2-этажного здания базы отдыха «подсолнухи» по направлению на юг, площадью 320032
кв. м;
– Борчанское сельское поселение, Кормиловского муниципального района, участок находится примерно в 950 м от 2-этажного здания базы отдыха «подсолнухи» по направлению на юго-восток, площадью
426283 кв. м.
заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: омская обл., р. п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Сообщение
главное управление по земельным ресурсам омской области информирует о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка:
ориентировочной площадью 1432 кв.м для строительства индивидуального жилого дома по улице
полевая (участок № 7) в октябрьском административном округе города омска, из состава земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю.
справки по тел. 25-46-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ
главное управление по земельным ресурсам
омской области информирует о результатах аукциона по продаже земельных участков из состава
земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
организатор аукциона: главное управление по
земельным ресурсам омской области.
орган государственной власти, принявший
решение о проведении аукциона: главное управление по земельным ресурсам омской области.
основания для проведения аукциона: Распоряжения главного управления по земельным ресурсам омской области от 25 февраля 2011 года
№ 149-р, от 25 февраля 2011 года № 150-р, от
25 февраля 2011 года № 151-р, от 25 февраля 2011
года № 152-р, от 25 февраля 2011 года № 153-р.
дата, время и место проведения аукциона: 14
апреля 2011 года, 11.00 часов, главное управление
по земельным ресурсам омской области
(г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж,
каб. № 416, конференц-зал).
предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 120 м юго-западнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. Барабинская, д. 40
в октябрьском административном округе города
омска.
площадь земельного участка: 17271 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:170201:3019.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V класса опасности строительной промышленности.
начальная цена земельного участка: 2120000
(два миллиона сто двадцать тысяч) рублей.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
и протоколом № 1-1 приема заявок от 12 апреля
2011 года в связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 190 м севернее относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: ул. Краснознаменная,
д. 8 в центральном административном округе
города омска.
площадь земельного участка: 6399 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:080101:3228.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: гаражи-стоянки, наземные,
многоэтажные, подземные.
начальная цена земельного участка: 1090000
(один миллион девяносто тысяч) рублей.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
и протоколом № 1-2 приема заявок от 12 апреля
2011 года в связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся.
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Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 170 м юго-западнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодежная, д.
20 в октябрьском административном округе города омска.
площадь земельного участка: 7673 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:150601:3135.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства промышленного объекта IV-V классов опасности строительной
промышленности (цех металлоконструкций, административное здание).
начальная цена земельного участка: 1050000
(один миллион пятьдесят тысяч) рублей.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
и протоколом № 1-3 приема заявок от 12 апреля
2011 года в связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 360 м северо-восточнее относительно
5-этажного жилого дома, имеющего почтовый
адрес: ул. 1-я станционная, д. 9 в Ленинском административном округе города омска.
площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:170104:3103.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства мойки легковых автомобилей.
начальная цена земельного участка: 250000
(двести пятьдесят тысяч) рублей.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
и протоколом № 1-4 приема заявок от 12 апреля
2011 года в связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установлено в 60 м северо-восточнее относительно административного здания, имеющего почтовый адрес:
ул. семиреченская, д. 130, корп. 7 в Кировском административном округе города омска.
площадь земельного участка: 960 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:190201:2050.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства станции
технического обслуживания автомобилей (без
малярно-жестяных работ).
начальная цена земельного участка: 120000
(сто двадцать тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом № 1-5 приема
заявок от 12 апреля 2011 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. зорянова евгения Юрьевича.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-5 о результатах аукциона от 14 апреля 2011 на основании подпункта «а» пункта 30 правил организации
и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,

утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
«об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных
участков» аукцион признан несостоявшимся.
информационное сообщение о проведении

аукциона опубликовано в газете «омский вестник»
от 4 марта 2011 года № 9 (3136).
Контактные телефоны в главном управлении
по земельным ресурсам омской области: 94-8225, 24-52-29.
официальный сайт правительства омской области в сети «интернет» «омская губерния»: www.
omskportal.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
организатор торгов – ооо «антикризисное бюро «Феникс» (инн 5503055238, Кпп 550301001,
644116, г. омск, ул. 24-я северная, д. 188, тел. (3812) 48-98-01, e-mail: ab_feniks@mail.ru), сообщает о
том, что открытые торги в электронной форме на повышение по реализации части имущества, не являющегося предметом залога, принадлежащего на праве собственности ооо «Миравиа» (инн 5504111679,
огРн 1065504012122, юр. адр.: 644027, г.омск, ул. индустриальная, 11, корп. 90) признанного банкротом
решением арбитражного суда омской области от 24.11.2009 года по делу № а46 – 13573/2009, назначенные на 08.04.2011 г., признаны несостоявшимися.
повторные торги будут проходить 30.05.2011г. в 12 ч. 00м. по местному времени, на электронной
торговой площадке: http://torg.omskzakaz.ru/. Шаг аукциона – 5%. заявки с прилагаемыми документами,
заключение договора о задатке, ознакомление с доп. информацией о предмете открытых торгов, принимаются по адресу: г. омск, ул. 30 лет ВЛКсМ, 47 оф. 9, в течение 25 раб. дн. со дня опубликования
сообщения, в рабочие дни с 10 ч. до 17 ч. местного времени. К заявке прилагаются: выписка из егРЮЛ
или нотариальная копия, выписка из егРип или нотариальная копия, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, удостоверенная подписью заявителя опись представленных документов. задаток
(10% от начальной цены) оплачивается в течение 25 раб. дн. со дня опубликования сообщения по реквизитам: ооо “Миравиа”, инн 5504111679, р/с 40102810345000002404 в омском отделении №8634 оао
«сбербанк России» г. омск, к/с 30101810900000000673, БиК 045209673. победитель аукциона – участник, предложивший наиболее высокую цену. подведение результатов торгов состоится в день проведения торгов и оформляется протоколом. победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи
имущества с конкурсным управляющим в течение 5 дней с даты получения предложения о заключении
договора купли-продажи. оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть
осуществлена покупателем не позднее, чем через 30 дней со дня подписания договора.
Лот №1 двигатель тВд-20-01Б, заводской № 734-72004008, н/ц 6 971 604, 00 руб., задаток
697 160, 00 руб. Лот №2 двигательтВд-20-01Б, заводской № 734062004003, н/ц 6 971 604, 00 руб., задаток 697 160, 00 руб. Лот №3 Комплектующие от планера ан-3т, заводской № 1г21822-2722 (22-01),
н/ц 2 783 171, 00 руб., задаток 278 317, 00 руб. Лот №4 Комплектующие от планера ан-3т, заводской
№ 1г18312-2629 (29-01), н/ц 2 130 138, 00 руб., задаток 213 014, 00 руб. Лот №5 Комплектующие от планера ан-3т, заводской № 1г11541-2728 (28-01), н/ц 2 775 950, 00 руб., задаток 277 595, 00 руб. Лот №6
Комплектующие от планера ан-3т, заводской № 1г20751-2731 (31-01), н/ц 2 774 365, 00 руб., задаток 277
437, 00руб. Лот №7 Комплектующие от планера ан-3т, заводской № 1г20117-2732 (32-01), н/ц 4 506 699,
00 руб., задаток 450 670, 00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью «Финансово-аналитический центр
«Эксперт» (625037, г. тюмень, ул. ямская, д. 87 а, офис 509, 8 (3452) 43-15-36, fa_expert@mail.ru инн
7202206705, огРн 1107232017848) сообщает о результатах проведения повторных публичных торгов по
продаже имущества закрытое акционерное общество «промышленная инвестиционная компания «пиК»
(инн 5501072478, огРн 1035501013635), сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» №39 (4580)
от 05.03.2011 г., объявление №66030011881:
Лот №3- открытые торги в форме аукциона признаны состоявшимися. победитель по лоту №3 – зао
«ЭКоМет-с», цена предложения 5 171 581,00 руб. (заинтересованность отсутствует).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
собираются предварительные заявки до 30 апреля 2011 года на приобретение нефтеналивного судна
танкер «Югра-8», 2006 г.в. г. ярославль, № проекта – 14891. Класс судна – * о 2,0а , грузоподъемность
–725 т., водоизмещение полное – 1373 т., длина судна – 71,9 м., ширина судна - 10,6 м., высота от оп до
верхней кромки несъемных частей – 9,9 м., осадка с грузом 2,2м., скорость с полным грузом – 17,5 км/ч.
судно оснащено радиостанциями: УКВ р/станция «Радиома-300», УКВ р/станция TW-80, КВ р/станция
ICOM IC –78, РЛс (локатор) Furuno FR-7062/2 и Эколог Furuno Fе-700.
за дополнительной информацией можно обратиться по адресу ХМао–Югра, г. Белоярский, промзона
2-е строение, 19, и по телефонам:
-/34670/35-5-17 пинигин анатолий александрович (г. Белоярский БУттист - балансодержатель).
-/34675/2-04-52 Юсупов Михаил исраилович (г. Югорск представитель УМтсиК)

Объявление
ФгУп «опз им. Козицкого» сдает в аренду два изолированных помещения под размещение столярного производства общей площадью 1312 кв. м., расположенных на охраняемой территории по
ул. 33-я северная, помещения под офис, магазин, а также под размещение производства радийного
профиля, металлообработки, производства продуктов питания, расположенных по ул. Чернышевского, 2 (около центрального рынка).
обращаться: ул. Чернышевского, 2, каб. 203, тел. 24-74-87; 25-56-81.
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Официально
Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

от 12.04.2011
г. Омск

Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

№ 7-1

от 12.04.2011 г.
г. Омск

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 1 июля 2010 года № 11

№ 8

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области
от 30 декабря 2010 года № 21

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа) к приказу Управления делами Правительства Омской области от 1 июля 2010 года № 11 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» Программы цифры «1
097 403 633,91» заменить цифрами «1 121 946 333,88», цифры «400 963 560,75» заменить цифрами «425
506 260,75», цифры «346 892 373,16» заменить цифрами «346 892 373,13».
2. В разделе 7 «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1) в абзаце первом цифры «1 097 403 633,91» заменить цифрами «1 121 946 333,88»;
2) в абзаце третьем цифры «400 963 560,75» заменить цифрами «425 506 260,75»;
3) в абзаце четвертом цифры «346 892 373,16» заменить цифрами «346 892 373,13».
3. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2010 – 2012 годы» к Программе:
1) в графе 7 строки 1 цифры «532 618 599,94» заменить цифрами «534 861 299,94»;
2) в графе 9 строки 1 цифры «175 485 699,97» заменить цифрами «177 728 399,97»;
3) в графе 7 строки 5 цифры «517 048 233,88» заменить цифрами «539 348 233,94»;
4) в графе 9 строки 5 цифры «212 751 860,75» заменить цифрами «235 051 860,78».
Заместитель Управляющего делами Правительства Омской области С.В. Дегтярев.

Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2011 – 2013 годы (далее – Доклад), утвержденный приказом Управления
делами Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 21, следующие изменения:
1. В абзаце третьем раздела 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами» Доклада цифры «1 041 790,5» заменить цифрами «1 119 868,5».
2. Приложение № 3 «Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям
и задачам деятельности Управления делами Правительства Омской области» к Докладу изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель Управляющего делами Правительства Омской области С. В. Дегтярев.

Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 12 апреля 2011 года № 8
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2011 – 2013 годы

Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Управления делами Правительства Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
№
строки

2009

Наименование цели, задачи деятельности Управления делами Правительства Омской области

2010

объем, тыс.
руб.

уд.вес в
общем
объеме, %

Плановый период

2011

объем, тыс.
руб.

уд.вес в
общем
объеме, %

2012

объем, тыс.руб.

уд.вес в
общем
объеме, %

2013

объем, тыс.
руб.

уд.вес в
общем
объеме, %

объем, тыс.
руб.

уд.вес в
общем
объеме, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель. Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором
Омской области, Правительством Омской области,
Советом безопасности Омской области и иными
органами исполнительной власти Омской области в
случаях, установленных областным законодательством, в 2011 – 2013 годах

337 857,0

100,0

356 272,0

100,0

425 740,7

100,0

347 061,0

100,0

347 066,8

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Задача 1. Своевременное и качественное
материально-техническое, организационное и
социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области

303 724,3

89,9

329 263,5

92,4

413 240,7

97,1

334 561,0

96,4

334 566,8

96,4

3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности
Омской области и иными органами исполнительной
власти Омской области» на 2010 - 2012 годы

329 263,5

92,4

413 006,3

97,0

334 392,4

96,3

334 382,4

96,3

4

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)»

234,4

0,1

168,6

0,1

184,4

0,1

5

Непрограммная часть

303 724,3

89,9

6

Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий,
проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области

34 132,7

10,1

7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности
Омской области и иными органами исполнительной
власти Омской области» на 2010 - 2012 годы

1

2

8

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

9

Непрограммная часть

10

Не распределено по задачам

11
12

3

4

27 008,5

7,6

12 500,0

2,9

12 500,0

3,6

12 500,0

3,6

20 284,2

5,7

12 500,0

2,9

12 500,0

3,6

12 500,0

3,6

5

6

7

8

9

10

11

12

6 724,3

1,9

34 132,7

10,1

Всего распределено бюджетных ассигнований по
целям, в том числе

337 857,0

100,0

356 272,0

100,0

425 740,7

100,0

347 061,0

100,0

347 066,8

100,0

распределено по задачам, из них:

337 857,0

100,0

356 272,0

100,0

425 740,7

100,0

347 061,0

100,0

347 066,8

100,0

356 272,0

100,0

425 740,7

100,0

347 061,0

100,0

347 066,8

100,0

337 857,0

100,0

337 857,0

100,0

356 272,0

100,0

425 740,7

100,0

347 061,0

100,0

347 066,8

100,0

13

распределено по целевым программам

14

распределено по непрограммной деятельности

15

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*

16

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета
по Управлению делами Правительства Омской области

* данные расходы учтены в ведомственной целевой программе «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2010 - 2012 годы»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 2 по продаже права на
заключение договоров аренды лесных участков,
находящихся в федеральной собственности
Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Контактное лицо
Предмет аукциона

Параметры использования лесов

Место, дата начала и окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе
Место, дата и время проведения
аукциона
Официальный сайт, на котором
размещена документация об
аукционе
Срок заключения договора аренды лесного участка
Лот № 1
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке
Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Лот № 2
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке
Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды участка
Вид использования

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
А.Н. Грибенников
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в
федеральной собственности
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области. Полный текст Лесного плана
Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант
Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской
области www.gulh.omskportal.ru.
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 25 апреля 2011 года по 25 мая 2011 года включительно.
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
16 июня 2011 года в 10 ч. 00 мин.
Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru
В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона
121972 рубля в год
121972 рубля в срок до 25 мая 2011 года
6099 рублей
на территории Омского муниципального района Омской области в квартале № 40 (лесотаксационных выделах №№ 13, 15, 17, 55) Красноярского
участкового лесничества Омского лесничества
401-2011-01
2,0
отсутствуют
10 лет
осуществление рекреационной деятельности
22309 рублей в год
22309 рублей в срок до 25 мая 2011 года
1115 рублей
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
квартале № 7 (лесотаксационный выдел № 1), Большетавинского участкового лесничества Усть-Ишимского лесничества
346-2010-10
457,0 га
нет
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники и клюквы)
18280 кг (40 кг с 1 га)

Ежегодный объем изъятия
Лот № 3
Начальная цена аукциона (началь- 11312 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
11312 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
566 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области
в квартале № 115 (лесотаксационный выдел
№ 14), Усть-Ишимского
Местоположение, границы
участкового лесничества Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в государ- 347-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
42,6 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
2130 кг (50 кг с 1 га)
Лот № 4
Начальная цена аукциона (началь- 20306 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
20306 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
1015 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 46 (лесотаксационный выдел № 1) Аксеновского участкового
лесничества Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в государ- 348-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
237,7 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
16639 кг (70 кг с 1 га)
Лот № 5
Начальная цена аукциона (началь- 12137 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
12137 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
609 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 146 (лесотаксационный выдел № 1) Усть-Ишимского участкового лесничества Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в государ- 349-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
76,4 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
2292 кг (30 кг с 1 га)
Лот № 6
Начальная цена аукциона (началь- 9778 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
9778 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
489 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 46 (лесотаксационный выдел № 2) Аксеновского участкового
лесничества Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в государ- 350-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
200,3 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
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Вид использования

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники)
8012 кг (40 кг с 1 га)

Ежегодный объем изъятия
Лот № 7
Начальная цена аукциона (началь- 124041 рубль в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
124041 рубль в срок до 25 мая 2011 2010 года
Шаг аукциона
6202 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тарского муниципального района Омской области в квартале № 267 (лесотаксационный выдел № 3) Васисского участкового лесничеМестоположение, границы
ства Васисского лесничества
Номер учетной записи в государ- 355-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
1452,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
101640 кг (70 кг с 1 га)
Лот № 8
Начальная цена аукциона (началь- 13862 рубля в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
13862 рубля в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
693 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тарского муниципального района Омской области в квартале № 281 (лесотаксационный выдел № 14) Пологрудовского участкового
Местоположение, границы
лесничества Васисского лесничества
Номер учетной записи в государ- 356-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
29,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
2610 кг (90 кг с 1 га)
Лот № 9
Начальная цена аукциона (началь- 8738 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
8738 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
437 рублей
Информация о лесном участке
на территории Знаменского муниципального района Омской области в
квартале № 160 (лесотаксационные выделы №№ 3, 6), квартале № 161
(лесотаксационные выделы №№ 4, 5, 11), квартале № 162 (лесотаксационМестоположение, границы
ный выдел № 2), квартале № 163 (лесотаксационные выделы №№ 2, 6, 10)
Новоягодинского участкового лесничества Знаменского лесничества
Номер учетной записи в государ- 343-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
358,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
7160 кг (20 кг с 1 га)
Лот № 10
Начальная цена аукциона (началь- 1872 рубля в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
1872 рубля в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
94 рубля
Информация о лесном участке
на территории Знаменского муниципального района Омской области в
квартале № 164 (лесотаксационные выделы №№ 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19,
Местоположение, границы
21, 23, 25, 38, 39) Новоягодинского участкового лесничества Знаменского
лесничества
Номер учетной записи в государ- 344-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
76,7 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
1534 кг (20 кг с 1 га)
Лот № 11
Начальная цена аукциона (началь- 1882 рубля в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
1882 рубля в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
94 рубля
Информация о лесном участке
на территории Знаменского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 166 (лесотаксационные выделы №№ 5, 9, 10, 13, 14, 17, 21)
Новоягодинского участкового лесничества Знаменского лесничества
Номер учетной записи в государ- 345-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
77,1 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
1542 кг (20 кг с 1 га)
Лот № 12
Начальная цена аукциона (началь- 7435 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
7435 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
372 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 99 (лесотаксационный выдел № 11) Белоярского участкового
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 351-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
28,0 га
нет
Ограничения, обременения
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
1400 кг (50 кг с 1 га)
Лот № 13
Начальная цена аукциона (началь- 2808 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
2808 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
140 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 100 (лесотаксационном выделе № 6) Белоярского участкового
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 352-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
65,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
2600 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 14
Начальная цена аукциона (началь- 1220 рублей в год
ный размер арендной платы)
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Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке
Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды участка
Вид использования

1220 рублей в срок до 25 мая 2011 года
61 рубль
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
квартале № 100 (лесотаксационный выдел № 1) Белоярского участкового
лесничества Тевризского лесничества
353-2010-10
25,0 га
нет
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники)
1000 кг (40 кг с 1 га)

Ежегодный объем изъятия
Лот № 15
Начальная цена аукциона (началь- 1025 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
1025 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
51 рубль
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
квартале № 100 (лесотаксационный выдел № 14) Белоярского участкового
Местоположение, границы
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 354-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
21,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
840 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 16
Начальная цена аукциона (началь- 1172 рубля в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
1172 рубля в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
59 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
квартале № 101 (лесотаксационный выдел № 1) Белоярского участкового
Местоположение, границы
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 377-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
24,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
960 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 17
Начальная цена аукциона (началь- 659 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
659 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
33 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 101 (лесотаксационный выдел № 21) Белоярского участкового
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 376-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
18,0 га
нет
Ограничения, обременения
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
540 кг (30 кг с 1 га)
Ежегодный объем изъятия
Лот № 18
Начальная цена аукциона (началь- 635 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
635 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
32 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
квартале № 101 (лесотаксационный выдел № 20) Белоярского участкового
Местоположение, границы
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 375-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
13,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
520 кг (40 кг с 1 га)
Ежегодный объем изъятия
Лот № 19
Начальная цена аукциона (началь- 1391 рубль в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
1391 рубль в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
70 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 80 (лесотаксационный выдел № 5) Тевризского участкового
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 374-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
38,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
1140 кг (30 кг с 1 га)
Лот № 20
Начальная цена аукциона (началь- 4302 рубля в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
4302 рубля в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
215 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 20 (лесотаксационный выдел № 4) Тевризского участкового
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 373-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
27,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
810 кг (30 кг с 1 га)
Лот № 21
Начальная цена аукциона (началь- 5311 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
5311 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
266 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 20 (лесотаксационный выдел № 8) Тевризского участкового
лесничества Тевризского лесничества
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Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды участка
Вид использования

372-2010-10
25,0 га
нет
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха)
1000 кг (40 кг с 1 га)

Ежегодный объем изъятия
Лот № 22
Начальная цена аукциона (началь- 3771 рубль в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
3771 рубль в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
189 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 13 (лесотаксационный выдел № 1) Тевризского участкового
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 371-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
103,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
3090 кг (30 кг с 1 га)
Лот №23
Начальная цена аукциона (началь- 15133 рубля в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
15133 рубля в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
757 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
квартале № 8 (лесотаксационный выдел № 1) Тевризского участкового
Местоположение, границы
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 370-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
310,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
12400 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 24
Начальная цена аукциона (началь- 32878 рублей в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
32878 рублей в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
1644 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
квартале № 4 (лесотаксационный выдел № 7) Тевризского участкового
Местоположение, границы
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 369-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
449,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
26940 кг (60 кг с 1 га)
Лот № 25
Начальная цена аукциона (началь- 6851 рубль в год
ный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
6851 рубль в срок до 25 мая 2011 года
Шаг аукциона
343 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
квартале № 15 (лесотаксационный выдел № 2) Тевризского участкового
Местоположение, границы
лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в государ- 368-2010-10
ственном лесном реестре
Площадь
43,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заВид использования
готовка кедрового ореха)
1290 кг (30 кг с 1 га)
Ежегодный объем изъятия

ПРОТОКОЛ № 3/6
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			

		

12 апреля 2011 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 30.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 1, 3, 6, 7, 10, с16 по 20,
23, с 24 по 30 , в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации,
признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут заключены не позднее, чем через десять рабочих дней после даты проведения аукциона с участниками,
подавшими заявку на соответствующий лот.
Лоты №№ 11, 21, 22, снимаются в связи с отсутствием заявителей.
ЛОТ № 2
Участники:
1. Бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Великорусское».
По результатам аукциона победителем определено бюджетное учреждение Омской области «Омское
управление лесами». Цена договора 24560 рублей.
Задаток в размере 24560 рублей, перечисленный участником аукциона крестьянским (фермерским)
хозяйством «Великорусское» подлежит возврату.
ЛОТ № 4
Участники:
1. Бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальный предприниматель Уфимцева Оксана Юрьевна;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Саргатский топсбыт».
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель Уфимцева Оксана Юрьевна. Цена договора 137970 рублей.
Задатки в размере 26280 рублей, перечисленные участниками аукциона:
1. Бюджетным учреждением Омской области «Омское управление лесами»;
2. Обществом с ограниченной ответственностью «Саргатский топсбыт» подлежат возврату.
ЛОТ № 5
Участники:
1. Индивидуальный предприниматель Уфимцева Оксана Юрьевна;
2. Индивидуальный предприниматель Бутаков Николай Николаевич.
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель Уфимцева Оксана Юрьевна. Цена договора 63852 рубля.
Задаток в размере 25040 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предпринимателем Бутаковым Николаем Николаевичем подлежит возврату.
ЛОТ № 8
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Конкурсы
Участники:
1. Бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальный предприниматель Бутаков Николай Николаевич.
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель Бутаков Николай Николаевич. Цена договора 51552 рубля.
Задаток в размере 14320 рублей, перечисленный участником аукциона бюджетным учреждением Омской области «Омское управление лесами» подлежит возврату.
ЛОТ № 9
Участники:
1. Индивидуальный предприниматель Уфимцева Оксана Юрьевна;
2. Индивидуальный предприниматель Бутаков Николай Николаевич.
По результатам аукциона победителем определен Бутаков Николай Николаевич. Цена договора
22586 рублей.
Задаток в размере 19640 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предпринимателем Уфимцевой Оксаной Юрьевной подлежит возврату.
ЛОТ № 12
Участники:
1. Бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальный предприниматель глава КФХ Ермоченко Михаил Михайлович.
По результатам аукциона победителем определено бюджетное учреждение Омской области «Омское
управление лесами». Цена договора 100565 рублей.
Задаток в размере 100565 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предпринимателем главой КФХ Ермоченко Михаилом Михайловичем подлежит возврату.
ЛОТ № 13
Участники:
1. Бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальный предприниматель глава КФХ Ермоченко Михаил Михайлович.
По результатам аукциона победителем определено бюджетное учреждение Омской области «Омское
управление лесами». Цена договора 37511 рублей.
Задаток в размере 37511 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предпринимателем главой КФХ Ермоченко Михаилом Михайловичем подлежит возврату.
ЛОТ № 14
Участники:
1. Бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальный предприниматель глава КФХ Ермоченко Михаил Михайлович.
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель глава
КФХ Ермоченко Михаил Михайлович. Цена договора 65507 рублей.
Задаток в размере 65507 рублей, перечисленный участником аукциона бюджетным учреждением Омской области «Омское управление лесами» подлежит возврату.
ЛОТ № 15
Участники:
1. Бюджетное учреждение Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальный предприниматель глава КФХ Ермоченко Михаил Михайлович;
3. Закрытое акционерное общество «Сибиряк».
По результатам аукциона победителем определено закрытое акционерное общество «Сибиряк».
Цена договора 49745 рублей.
Задатки в размере 49745 рублей, перечисленные участниками аукциона:
1. Бюджетным учреждением Омской области «Омское управление лесами»;
2. Индивидуальным предпринимателем главой КФХ Ермоченко Михаилом Михайловичем;
подлежат возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» объявляет конкурс на замещение вакантной должности доцента кафедры педагогики и психологии общего и специального образования.

В извещении, опубликованном в газете «Омский вестник» от 18 марта 2011 года, на странице 48 в
информационном сообщении о «извещение о проведении аукциона», объявленного администрацией
Камышловского сельского поселения во 2 колонке дата и время определения участников аукциона считать 20 апреля в 15 часов по местному времени.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Карбышевское» извещает своих акционеров о проведении общего
годового собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 16 мая 2011 г. в 11 часов в кабинете генерального директора ОАО «Карбышевское» по адресу: г. Омск ул. Семиреченская д. 97а. Начало
регистрации акционеров в 10 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – 16 апреля 2011 г.
Повестка дня:
Определение количественного состава и избрание челнов счетной комиссии ОАО «Карбышевское».
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Карбышевское» за 2010 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
Избрание генерального директора ОАО «Карбышевское».
Избрание членов Совета директоров ОАО «Карбышевское».
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Карбышевское».
Утверждение Аудитора ОАО «Карбышевское».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Семиреченская д. 97а.
Количество акционеров ОАО «Карбышевское» - 45. Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров ОАО «Карбышевское» - Тимакова И.В., адрес: 644016, г.Омск, ул.Семиреченская, д.97а, тел. (3812)
55-11-32.
Совет директоров ОАО «Карбышевское»
Баланс ОАО «Карбышевское» за 2010 год (в тыс.руб.)
Актив

Начало периода 1.01.2010

1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
Всего
Пассив
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные пассивы
5. Краткосрочные пассивы
6. Убытки
Всего

44708
459303
504011

Конец периода
1.01.2011
29659
513827
543486

20633
8190
475188
0
504011

20996
8190
514300
0
543486

Отчет о прибылях и убытках (в тыс.руб.)
Наименование показателя

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Код строки

За отчетный период

За аналог.
период прошлого года

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030040)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки
(050+060+070+080+090
+100+120+130))
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного года

010

115954

195876

020

87049

149841

030
040

28905
0

45891
0

050

214

144

060
070
080
090
100
120
130

0
6621
0
36013
29243
0
0

2
13523
0
41579
27528
0
0

140

363

674

150

0

0

190

363

674

Бухгалтерский баланс составлен согласно положению о бухгалтерском учете и отчетности на основании Плана счетов. Представлен в Налоговую инспекцию по Кировскому административному округу
г.Омска и в органы государственной статистики в полном объеме.
Годовой отчет общества проверен ООО аудиторской фирмой «Актив-Аудит» (лицензия № Е 003125
выдана Минфином РФ от 27.12.2002).

Филиал Открытого акционерного общества
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
предлагает к продаже
Столярный цех, общей площадью 299,80 кв. м, инвентарный номер 1854, литера М, расположенный
по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Рабочая, д.13.
Имущество расположено на земельном участке площадью 54255,0 кв.м., с кадастровым номером
55:03:03 01 11:0006, местоположение установлено относительно базы РЭС, по адресу: Большеуковский
район, с. Большие Уки, ул. Рабочая, дом 13.Разрешенное использование – для размещения производственных объектов. Земельный участок находится у Продавца в бессрочном пользовании, что подтверждается свидетельством б/н от 25.09.97г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов – продажа без объявления цены.
4. Для участия в продаже имущества без объявления цены необходимо подать Заявку.
В заявке должна быть указана цифрами и прописью цена имущества, по которой претендент готов
приобрести имущество, а также указание на то, что претендент ознакомлен с проектом договора куплипродажи имущества (с проектом договора можно ознакомиться обратившись в рабочие дни с 8-00 до
17-00 по местному времени по адресу: 644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593)
и обязуется заключить договор по указанной в Заявке цене.
5. Дата начала приема заявок – 25 апреля 2011 года.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:
644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593.
7. Дата окончания приема заявок и подведения итогов продажи: 25 мая 2011 года в 15-00.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано в установленном порядке
подать заявку по утвержденной Продавцом форме, включая предложение о цене, одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже документов.
Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в продаже в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на
учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем Претендента
д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования
юридического лица) заверенный организацией;
е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).
Перечень дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся
у Продавца информацией об имуществе.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации.
Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением, либо они не оформлены надлежащим образом;
г) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
д) представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) лицо, представившее заявку, не имеет права или полномочия на заключение договора куплипродажи в день регистрации заявки.
Покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества.
Если в указанный в извещении о продаже срок приема заявок по выставляемому на продажу имуществу ни одна заявка не была зарегистрирована, то продажа признается несостоявшейся.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем
неустойки в размере 20% цены имущества в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Покупателем в течение 20
(двадцати) дней с даты подведения итогов продажи.
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора куплипродажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в полном объеме возлагаются на Покупателя.
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Конкурсы
Все вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заместителю генерального директора – директору филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
С. Н. Моденову
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
№ _______
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо
Ф.И.О./Наименование претендента _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_____________________________________________________________________________
ИНН____________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________
Телефон, факс________________________________________________________________
Представитель претендента
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________
Действующий на основании доверенности от « » __________ г. №_________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа
о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица_____
_____________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.
Наименование имущества:
Предложение о цене имущества: _____________ (_____________) рублей,
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, обязуюсь заключить договор по указанной в настоящей заявке цене.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________
Дата « » ___________ 2011 г.
М.П.
____________________________________________________________________
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«
» ___________2011 г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: секретарь суда Кормиловского районного суда Омской области (2 вакансии), секретарь суда Тевризского районного суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания Большеуковского районного суда Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности секретаря суда, секретаря судебного заседания:
по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу
или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);
е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;
ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;
ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О  государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 6, с 15.04.2011 года по 05.05.2011 года.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес официального сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Продается ООО

Продается ООО
Наименование компании: ООО «Строительная Коммерческая Компания»
Вид деятельности: Строительные услуги
Без долгов
Контактное лицо: Савчук И. В.
Контактный телефон: + 7 913 970-10-41
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Открытое Акционерное Общество «Автосервис»
Место нахождения: 644044, г. Омск, ул.10 лет Октября, 203б.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !
20 мая 2011 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203б
(в помещении столовой), состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «Автосервис»,
проводимое в форме собрания (совместного присутствия)
- Регистрация участников
собрания состоится 20 мая 2011 года
по адресу: г. Омск, ул. 10 Лет Октября, 203 «Б» с 14 часов 00 минут.
- Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе
паспорт.
- Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе
Собрания только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Автосервис».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автосервис».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автосервис».
5. Утверждение аудитора ОАО «Автосервис».
6. Обращение в федеральный исполнительный орган по рынку Ценных бумаг с заявлением
об освобождении ОАО «Автосервис» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 18 апреля 2011 года.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового Общего собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 13-00 до 1600 в помещении бухгалтерии ОАО «Автосервис» по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203 б, 2-й
этаж, начиная с 20 апреля 2011 г.
Телефон для справок: 8 – (3812) – 36-70-77
С уважением, Совет директоров ОАО «Автосервис».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности научно-педагогического персонала:
ПРОФЕССОРА
кафедры «Авиа- и ракетостроение»
Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются по адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, в
течение месяца со дня опубликования настоящего объявления. Справки по тел. 65-62-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы

Наименование компании: ООО «Сиб Комплект Компани»
Вид деятельности: Торгово-закупочная
Без долгов
Контактное лицо: Савчук И. В.
Контактный телефон: + 7 913 970-10-41

Сообщение о проведении годового Общего собрания

ИЗВЕЩЕНИЕ
Филиал Открытого акционерного общества «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» сообщает о проведении
аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «МРСК Сибири»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25.04.2011 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 24.05.2010 года.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:
644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 25.05.2011 года в 14-00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Некрасова,1 к. 314.
8. Дата, время и место проведения аукциона - 25.05.2011 года в 14-30 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Некрасова,1 к. 314.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли)
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Здание: гараж, площадью 146,4 кв.м., литер Б, расположенное по адресу: Омская область, Нижнеомский район, с. Паутовка, ул. Зеленая, д.15А.
Имущество расположено на земельном участке площадью 1590 кв.м., с кадастровым номером
55:16:05 01 01:0025, находящемся по адресу: участок Паутовский, Омская область, Нижнеомский район,
с. Паутовка. Земельный участок находится у Продавца в бессрочном пользовании, что подтверждается
свидетельством б/н от 12.05.1998г.
Начальная цена: 1 239 000 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек с учетом
НДС (18%).
Сумма задатка: 247 800, 00 (Двести сорок семь тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона: 61 950, 00 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей с НДС.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие
действия:
заключить с Продавцом соглашение о задатке;
внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов;
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Продавца по следующим
реквизитам:
Наименование корреспондента: ОАО «МРСК Сибири»
Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул.Бограда, 144А
Получатель: Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
Почтовый адрес: 644037, г.Омск, ул.П. Некрасова,1
ИНН: 2460069527
КПП: 550331001
ОГРН: 1052460054327
Банк: Омский региональный филиал ОАО АКБ «Росбанк» г. Омск
БИК банка: 045279836
К/счет: 30101810300000000836
Р/ счет: 40702810353000000732
и должен поступить на указанный счет не позднее 24.05.2011 года.
Основанием для внесения задатка является соглашение о задатке, заключенное с Претендентом до
перечисления денежных средств. Заключение соглашения о задатке осуществляется по месту приема
заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается Претенденту в случаях и порядке, установленных в соглашении о задатке.
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Конкурсы
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем
вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
1. Заявка на участие в торгах в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Платежный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение Претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Имущества в соответствии с соглашением о
задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.
Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на
учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем Претендента
д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования
юридического лица) заверенный организацией;
е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).
Перечень дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, договора о задатке, а
также с имеющейся у Продавца информацией об имуществе.
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Результаты аукциона оформляются Протоколом об итогах аукциона, который является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона в
течение 20 (двадцати) дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата Имущества Покупателем производится в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества. Задаток, перечисленный Покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора куплипродажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в полном объеме возлагаются на Покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Считать недействительным
• диплом на имя Чернышевой Веры Сергеевны, выд. Сибирской региональной школой бизнеса (колледж).
• студ. билет серия 06-247-С на имя Ионина Юрия Николаевича, выд. ОмГУПС.
• аттестат о полном среднем образовании № 083600 на имя Минайленко Татьяны Геннадьевны, выд.
школой № 141 г. Омска.
•аттестат о среднем образовании на имя Гурина Андрея Николаевича, выд. средней школой № 53 г.
Омска.
•аттестат о среднем (неполным) образовании на имя Ниль Владимира Васильевича, выд. средней
школой пос. Новоомский.
• аттестат о среднем (полном) общем образовании № 859815 на имя Бакиевой Нурсибы Адгатовны,
выд. ж.-д. школой-интернатом № 55.
• аттестат об основном общем образовании с. 55 ББ № 0033786 на имя Гуренко Евгения Александровича, выд. в 2007 г. школой № 104 г. Омска.
• диплом № 8761100 на имя Петрова Сергея Федоровича, выд. Таврическим ССПТУ № 30 16 июля 1985 г.

Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31
Формы предоставления регулируемыми организациями информации
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии
Отчетный период
Муниципальный район

1 квартал 2011 года
город Омск

Наименование организации

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской
области «Омский психоневрологический интернат»

ИНН

5505013586

КПП

550501001

Вид деятельности

Предоставление социальных услуг обеспечением проживания

Юридический адрес

644068, г. Омск, п. Северный

Почтовый адрес

644068, г. Омск, п. Северный

Руководитель

Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812)71-29-94

Главный бухгалтер

Манюкова Олеся Александровна
8(3812)71-29-93

Должностное лицо,

Смехнова Лариса Владимировна
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ответственное за предоставление
Экономист
информации
8(3812)71-29-61
www.opni.ru

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения <1>
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе- шт.
ние к системе теплоснабжения

0

2

Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

шт.

0

3

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении

шт.

0

4

Резерв мощности системы теплоснабжения <2>

Гкал/ч

0

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31
Формы предоставления регулируемыми организациями информации
в сфере горячего водоснабжения
Отчетный период

1 квартал 2011 года

Муниципальный район

город Омск

Наименование организации

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской
области «Омский психоневрологический интернат»

ИНН

5505013586

КПП

550501001

Вид деятельности

Предоставление социальных услуг обеспечением проживания

Юридический адрес

644068, г. Омск, п. Северный

Почтовый адрес

644068, г. Омск, п. Северный

Руководитель

Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812)71-29-94

Главный бухгалтер

Манюкова Олеся Александровна
8(3812)71-29-93

Смехнова Лариса Владимировна
Должностное лицо,
ответственное за предоставление
Экономист
информации
8(3812)71-29-61
www.opni.ru

Форма ГВС 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения <1>
№ п/п Наименование показателя
количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе
1
горячего водоснабжения
количество
исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснаб2
жения
количество
заявок
на подключение к системе горячего водоснабжения, по кото3
рым принято решение об отказе в подключении
4
резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс. куб. м/сутки) <2>

Значение
0
0
0
0

Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 29.03.2011 № 60/16

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Утверждение
розничных цен на природный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения»
Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение
розничных цен на природный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения» (далее – Регламент) разработан с целью определения сроков
и последовательности действий должностных лиц
Региональной энергетической комиссии Омской
области (далее ‑ Комиссия) при установлении
розничных цен на природный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения, требований к
порядку исполнения Регламента, административных процедур, порядка и форм контроля за его исполнением, порядка досудебного (внесудебного)
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обжалования решений и действий (бездействия)
Комиссии, а также ее должностных лиц при исполнении Регламента.
2. Получателями государственной услуги в
соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги
«Утверждение розничных цен на природный газ,
реализуемый населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения» являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемую деятельность – поставку природного
газа населению для бытовых нужд.
3. Плата за предоставление государственной
услуги, предусмотренной Регламентом, не взимается.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Государственной услугой является утвержде-
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Региональная энергетическая комиссия
ние розничных цен на природный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения, кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств
(далее – розничные цены).
5. Государственную услугу предоставляет Региональная энергетическая комиссия Омской области.
6. Результатом предоставления государственной услуги является принятие приказа Комиссии
об установлении розничных цен на природный газ.
7. Государственная услуга предоставляется
Комиссией в срок, не превышающий 40 рабочих
дней со дня подачи в Комиссию заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 10
Регламента.
8. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления государственной
услуги:
- постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» (Собрание законодательства Российской Федерации
от 24.04.1995, № 17, ст.1539);
- постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 08.01.2001, №
2, ст.175);
- постановление Правительства Российской
Федерации от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан» («Российская газета», №
163 от 1 августа 2008 года);
- приказ ФСТ России от 23 ноября 2004 года №
194-э/12 «Об утверждении методических указаний
по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению» («Российская газета», № 286 от
24.12.2004);
- Указ Губернатора Омской области от 28 мая
2003 года № 95 «О  Региональной энергетической
комиссии Омской области» («Омская правда», №
39 от 04.06.2003);
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
9. Основанием для предоставления государственной услуги является направленное на имя
председателя Комиссии заявление организации
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего регулируемую деятельность (заявителя), об установлении (пересмотре) розничных цен
на природный газ, подписанное руководителем
заявителя и заверенное печатью заявителя, с приложением материалов (документов), предусмотренных пунктом 10 Регламента.
В заявлении об установлении розничных цен
организация, осуществляющая регулируемую деятельность, указывает:
- сведения об организации, направившей заявление (наименование и реквизиты организации,
юридический адрес, контактные телефоны, факс,
электронный адрес, фамилия, имя, отчество руководителя организации и исполнителей, подготовивших материалы);
- сведения об индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, ИНН, данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации, место жительства в Российской Федерации по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (наименование субъекта РФ,
района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, квартиры) почтовый адрес для направления корреспонденции, контактные телефоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество исполнителей, подготовивших материалы);
- основания, по которым заявитель обратился
в Комиссию для установления цен;
- требование, с которым заявитель обращается.
10. К заявлению прикладываются следующие
материалы и документы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка к расчету розничных
цен на природный газ;
учредительные документы (для юриди2)
ческого лица);
3)
свидетельство о внесении хозяйствующего субъекта в Единый государственный реестр
юридических лиц (либо в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей);
4)
свидетельство о постановке на учет хозяйствующего субъекта в соответствующем налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ;
информационное письмо территориального
5)
органа Федеральной службы государственной статистики об учете хозяйствующего субъекта в Едином государственном регистре предприятий и организаций всех
форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО);
6) документы, обосновывающие права владения имуществом (в том числе оборудованием),
используемым при осуществлении регулируемой
деятельности;
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7) копия приказа об учетной политике организации и рабочий план бухгалтерских счетов;
8) годовая бухгалтерская отчетность и бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату;
9) сведения о применяемой системе налогообложения. Если газоснабжающая организация или
индивидуальный предприниматель находится не
на общей системе налогообложения, следовательно, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения;
10) расчет розничных цен на природный газ по
направлениям его потребления;
11) объемы транспортировки природного газа
по сетям газораспределительных организаций
(заверенные газораспределительными организациями);
12) в случае если оптовые цены на газ и размер
платы за снабженческо-сбытовые услуги не подлежат государственному регулированию, кроме
регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, поставщики газа также представляют:
- постатейное обоснование изменения размера расходов, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг), исходя из раздельного учета
продукции (услуг) и расходов на ее производство
по регулируемому виду деятельности;
- обоснование необходимой прибыли по регулируемому виду деятельности.
11. По желанию заявителя к материалам, предусмотренным пунктом 10 настоящего Регламента,
допускается предоставление дополнительно иных
обосновывающих материалов.
12. Документы, указанные в пунктах 9, 10, 11
настоящего Регламента, представляются на бумажном носителе. Дополнительно эти же документы также могут быть представлены в электронном
виде.
13. Документы, содержащие коммерческую
тайну, должны иметь гриф «Коммерческая тайна» с
указанием ее обладателя (полное наименование и
место нахождения обладателя).
14. Комиссия не вправе отказать Заявителю в
приеме документов, необходимых для представления государственной услуги.
15. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие
каких-либо материалов либо их части, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Регламента.
16. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет
не более 5 минут.
17. Заявление о предоставлении государственной услуги с приложением необходимых материалов регистрируется секретарем Комиссии в
день его представления в Комиссию.
18. В помещениях Комиссии для работы с
заинтересованными лицами размещаются информационные стенды, содержащими сведения,
необходимые для оформления документов для
предоставления государственной услуги.
19. Помещение, где ведется прием заинтересованных лиц, оборудовано столами и стульями для
возможности оформления документов и соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 10.06.2003, регистрационный
№ 4673. Российская газета, 21.06.2003, № 120)..
20. Показателями доступности государственной услуги, предоставляемой в соответствии с настоящим Регламентом являются:
- содержание информации о предоставлении
государственной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, размещенной на информационных стендах в помещении Комиссии (в баллах,
от 1 до 5);
- возможность получения устной консультации
соответствующего специалиста Комиссии, связанной с предоставлением государственной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (в
баллах, от 1 до 5);
- возможность ознакомления с административным регламентом предоставления государственной услуги по установлению розничных цен,
а также с иными информационными материалами,
связанными с предоставлением данной государственной услуги, на официальном сайте Комиссии
в сети Интернет (в баллах, от 1 до 5).
21. Показателями качества государственной
услуги, предоставляемой в соответствии с настоящим регламентом, являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом (количество выявленных фактов
нарушения сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим
Регламентом);
- количество жалоб Заявителей при предоставлении государственной услуги в соответствии
с настоящим Регламентом (общее количество
жалоб, поступивших за период оказания государственной услуги).
Раздел III. Состав, последовательность, сроки
выполнения административных процедур
Глава 1. Порядок информирования о правилах
предоставления государственной услуги

22. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
а) непосредственно в помещении Комиссии;
б) с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в
том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных
материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
23. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты и графике работы Комиссии приводятся ниже:
1) адрес Региональной энергетической комиссии Омской области:
644043, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, 89, 4 этаж;
2) адрес электронной почты: info@rec.omskportal.ru;
3) время работы Региональной энергетической комиссии Омской области:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 16.15

4) время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов (государственных гражданских служащих Комиссии) устанавливается с 13.00 до 13.45;
5) контактные телефоны:
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
Заместители председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области
Начальник отдела, курирующего вопросы установления розничных цен
на газ:
Специалисты отдела, курирующего вопросы установления розничных
цен на газ:
- по экономическим вопросам
- по техническим вопросам

(3812) 23-80-65
(3812) 23-13-81
25-66-65
(3812) 27-54-97
(3812) 27-54-97
24-62-71
(3812) 27-54-97

Указанные сведения также размещаются:
- на официальном интернет-сайте Комиссии http://www.rec.omskportal.ru;
- на информационных стендах в помещениях Комиссии.
24. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети интернет), на информационных стендах, публикуется в
средствах массовой информации.
На информационных стендах, расположенных в помещениях Комиссии и на интернет-сайте, размещается следующая информация:
- блок-схема предоставления государственной услуги (Приложение № 1 к Регламенту);
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по представлению государственной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты Комиссии;
- порядок получения консультаций.
25. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
26. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются
специалистами Комиссии.
Непосредственно консультирование осуществляют:
- начальник отдела, курирующего вопросы установления розничных цен на газ;
- специалисты отдела, курирующего вопросы установления розничных цен на газ.
Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для установления розничных цен для газоснабжающих организаций;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков установления розничных цен для газоснабжающих организаций;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги.
Консультации предоставляются при личном обращении, посредством Интернет-сайта, телефона или
электронной почты.
Ответ на письменное обращение по вопросам установления розничных цен направляется в 30-дневный срок со дня его поступления в Комиссию.
Начальник, а также специалисты отдела осуществляют консультационный прием организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемую деятельность, по графику, указанному в подпункте 3 пункта 23 настоящего Регламента.
Глава 2. Сроки проведение административных процедур
27. Срок проведения административных процедур по установлению розничных цен на природный газ
составляет не более 40 рабочих дней, в том числе:
1) прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальником отдела – в совокупности 1 день;
2) проведение первичной технической экспертизы и первичной экономической экспертизы – не более 5 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявителю – 1 день;
4) проведение технической и экономической экспертизы по установлению розничных цен – не более
22 дней;
5) формирование экспертного заключения по результатам проведенных экспертиз, подготовка и проведение заседания правления (включая подготовку проекта приказа об установлении розничных цен, его
размещение на официальном сайте Комиссии в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы)– не более 10 дней;
6) подписание приказа об установлении розничных цен – не более 1 дня после заседания правления
Комиссии.
28. Приказ Комиссии об установлении розничных цен на газ подлежит официальному опубликованию
в газете «Омский вестник». Срок направления приказа для официального опубликования – в течение трех
дней с момента подписания.
Глава 3. Состав и последовательность административных процедур
§ 1. Прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем председателя, начальниками отделов
29. Основанием для начала предоставления государственной услуги является письменное обращение заявителя в Комиссию с документами, необходимыми для установления розничных цен, предусмотренными пунктами 9, 10 Регламента.
30. Материалы, представляемые заявителем в Комиссию для установления розничных цен, регистрируются секретарем Комиссии путем проставления входящего штампа на экземпляре заявителя и
на экземпляре, передаваемом заявителем в Комиссию, с указанием во входящем штампе регистрационного номера, даты получения указанных документов и их количества. Зарегистрированные указанным
образом документы в день их приема направляются секретарем Комиссии председателю Комиссии для
рассмотрения.
31. По результатам рассмотрения заявления и материалов к нему председатель Комиссии (лицо, исполняющее обязанности председателя) передает их для дальнейшей работы одному из заместителей
(в соответствии с распределением обязанностей между ними) который, в свою очередь, направляет заявление для рассмотрения начальнику отдела, курирующего вопросы установления розничных цен. Начальник отдела из числа сотрудников отдела назначает уполномоченных лиц по делу (технического и экономического экспертов).
32. Не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения председателем Комиссии поступившего заявления, секретарь Комиссии передает рассмотренное председателем Комиссии заявление
и приложенные к нему документы секретарю правления Комиссии, который, в свою очередь, регистрирует его и передает соответствующим уполномоченным техническому и экономическому экспертам для
подготовки соответствующих заключений по открытию дела.
§ 2. Проведение первичной технической экспертизы
33. Уполномоченный технический эксперт осуществляет:
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1) проверку материалов на полноту представленных исходных данных и обосновывающих документов;
2) проверку расчетов на соответствие действующей нормативной базе;
3) разработку заключения первичной технической экспертизы по открытию дела или об отказе
в открытии дела;
4) передачу материалов уполномоченному
экономическому эксперту для проведения первичной экономической экспертизы.
§ 3. Проведение первичной экономической
экспертизы
34. Уполномоченный экономический эксперт
осуществляет:
1) проверку представленных материалов на
предмет полноты представленных исходных данных и обосновывающих документов;
2) проверку полноты расчетных таблиц с данными по отчетному, текущему и будущему периоду
регулирования;
3) проверку полноты представленных обосновывающих и подтверждающих документов по
соответствующим периодам регулирования: по
объемным и ценовым факторам, бухгалтерские и
статистические отчеты, копии договоров, копии
счетов, оборотно-сальдовые ведомости по счетам,
акты выполненных работ;
4) подготовку предварительного заключения
по открытию дела или об отказе в открытии дела;
5) согласование с начальником отдела предварительного заключения по открытию дела или об
отказе в открытии дела.
6) передачу подготовленного заключения по
открытию дела секретарю правления для подготовки извещения об открытии дела или об отказе
в открытии дела.
§ 4. Принятие решения об открытии дела по
установлению розничных цен.
Подготовка и отправка извещений заявителю
35. По результатам проведения первичных технической и экономической экспертиз председатель
Комиссии на основании заключения отдела, курирующего вопросы установления розничных цен на газ,
принимает одно из следующих решений:
- об открытии дела по установлению розничных цен и определению лиц, назначенных уполномоченным техническим экспертом и уполномоченным экономическим экспертом по делу (в случае,
если представленные заявителем документы соответствуют требованиям, указанным в пунктах 9 и 10
настоящего Регламента);
- об отказе в открытии дела по установлению
розничных цен и возврате представленных в Комиссии документов с указанием оснований возврата представленных документов (в случае, если
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, указанным в пунктах 9 и
10 настоящего Регламента).
36. О принятом в соответствии с пунктом 35
настоящего Регламента решении секретарь правления уведомляет заявителя путем направления в
его адрес:
- извещения об открытии дела, с указанием
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их
должности, фамилии, имени и отчества, номеров
их телефонов;
- извещения об отказе в открытии дела по
установлению розничных цен и возврате представленных в Комиссию документов с указанием
оснований возврата представленных заявления и
документов к нему.
37. Возврат Комиссией заявления и приложенных к нему документов не является препятствием
для повторного обращения с заявлением об установлении розничных цен после устранения заявителем причин, послуживших основанием для его
возврата.
§ 5. Проведение технической экспертизы
по установлению розничных цен
38. В рамках открытого дела по установлению
розничных цен уполномоченный технический эксперт осуществляет следующие мероприятия:
1) ознакомление с пояснительной запиской по
расчету розничных цен;
2) анализ исходных данных в представленных
документах и их достоверности;
3) анализ фактических технико-экономических
показателей по регулируемой деятельности за
предшествующий и базовый периоды;
4) проверку расчетов объемов потребления
газа населением;
5) анализ перечня основных фондов газоснабжающей организации на предмет отнесения оборудования к регулируемому виду деятельности;
6) экспертизу документов, подтверждающих расходы на ремонт (анализ графиков ППР
(планово-предупредительных ремонтов), смет, договоров, актов выполненных работ и перечня материалов на текущий ремонт);
7) разработку экспертного заключения по технической части на установление розничных цен;
8) направление экспертного заключения по
технической части для дальнейшей работы уполномоченному экономическому эксперту.
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§ 6. Проведение экономической экспертизы
по установлению розничных цен
39. В рамках открытого дела по установлению
розничных цен уполномоченный экономический
эксперт осуществляет следующие мероприятия:
1) анализ объемов оказываемых услуг и полученной выручки по предыдущему периоду регулирования;
2) анализ фактически сложившейся себестоимости по статьям затрат, статистической и бухгалтерской отчетности, первичных бухгалтерских документов;
3) подготовку заключения по анализу
финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий период регулирования;
4) анализ представленных расчетных документов на период регулирования;
5) оценку представленных предложений по
статьям затрат на основе анализа расчетов и заключения технической экспертизы;
6) расчет полной себестоимости, расчет себестоимости единицы услуги, расчет необходимой
валовой выручки, расчет розничных цен;
7) разработку экспертного заключения по экономической части на установление розничных цен;
8) согласование экспертного заключения с начальником отдела.
§ 7. Разработка общего экспертного заключения по делу.
Подготовка заседания правления по установлению розничных цен
40. Уполномоченный экономический эксперт
осуществляет подготовку общего экспертного
заключения, состоящего из технической и экономической частей, организует его подписание
уполномоченными экспертами, участвующими в
подготовке заключения, начальником отдела, заместителем председателя Комиссии.
41. Уполномоченный экономический эксперт
осуществляет подготовку проекта приказа об
установлении розничных цен и не позднее чем за
пять дней до дня заседания правления Комиссии
передает его в отдел по вопросам государственной службы, кадров и организационной работы для
размещения в этот же день на официальном сайте
Комиссии в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также
для ознакомления с ним Заявителя.
42. По истечении установленного срока для
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, не превышающего трех дней со дня
размещения проекта приказа об установлении
розничных цен на официальном сайте Комиссии,
уполномоченный экономический эксперт в течение одного рабочего дня передает указанный
проект приказа советнику-юрисконсульту для визирования. Советник-юрисконсульт осуществляет визирование проекта приказа, а также анализ
поступивших заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в течение
одного рабочего дня, и не позднее одного дня до
дня заседания правления передает секретарю
правления завизированный приказ, а также заключение по результатам рассмотрения поступивших
заключений по результатам указанной экспертизы.
43. Не позднее 11 дней до дня заседания правления по установлению соответствующих розничных цен уполномоченный экономический эксперт
сообщает Секретарю правления информацию о
вопросе об установлении розничных цен для включения в повестку дня заседания правления и извещения заявителя в соответствии с пунктом 44
настоящего Регламента
44. Заявитель за 10 дней до рассмотрения
дела об установлении розничных цен на заседании правления Комиссии извещается секретарем правления способом, дающим возможность
подтверждения получения извещения, о дате,
времени, месте заседания правления, а также об
адресе официального сайта Комиссии в сети Интернет, на котором размещается проект приказа
об установлении розничных цен. Доказательство
получения заявителем указанного извещения приобщается секретарем правления в материалы соответствующего дела об установлении розничных
цен. Не позднее, чем за один день до проведения
правления, заявитель вправе ознакомиться с проектом экспертного заключения, подготовленного к
заседанию правления по результатам проведения
технической и экономической экспертиз, а также с
проектом приказа об установлении розничных цен.

приказом Региональной энергетической комиссии
Омской области от 8 июля 2008 года № 56/29 («Омская правда», № 97 от 02.08.2008).
Раздел IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
48. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
за принятием решений ответственными лицами,
осуществляется Председателем Комиссии.
49. Уполномоченные по делу эксперты, начальник отдела, курирующий установление розничных
цен, секретарь правления Комиссии и председатель Комиссии несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления государственной услуги, установленных настоящим
Регламентом.
50. Уполномоченные по делу эксперты, начальник отдела, курирующий установление розничных
цен, заместитель председателя, курирующий вопросы установления розничных цен, и председатель Комиссии несут персональную ответственность за:
- соблюдение сроков и порядка проведения
экспертиз;
- полноту анализа представленных документов;
- обоснованность установленных цен.
51. В случае совершения дисциплинарного
проступка (неисполнения или ненадлежащего
исполнения гражданским служащим по его вине
возложенных на него должностных обязанностей)
по результатам служебной проверки на государственного гражданского служащего Комиссии налагается дисциплинарное взыскание.
52. В соответствии со статьей 57 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» Председатель Комиссии
применяет одно из следующих дисциплинарных
взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном
соответствии;
4) освобождение от замещаемой должности
гражданской службы;
5) увольнение с гражданской службы.
Раздел V. Порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)
Комиссии, а также должностных лиц Комиссии
53. Заявители имеют право на обжалование
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги решений и действий

(бездействия) Комиссии, а также должностных лиц
Комиссии, в досудебном (внесудебном) порядке.
54. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, на основании
письменного запроса, направленного в Комиссию.
55. В досудебном (внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать решения, действия
(бездействие) Комиссии, а также должностных лиц
Комиссии:
специалистов Комиссии – председателю Комиссии;
председателя Комиссии – в Правительство
Омской области.
Заявители имеют право направить письменное
обращение (жалобу) по почте либо обратиться с
устной жалобой во время личного приема, проводимого должностными лицами Комиссии.
Запись заявителей на личный прием должностными лицами Комиссии проводится при личном обращении или с использованием средств
телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах. Специалист, осуществляющий
запись заявителей на личный прием, информирует
заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного
лица, осуществляющего прием.
56. При обращении заявителей в письменной
либо устной форме срок рассмотрения жалобы не
должен превышать 30 дней с момента ее регистрации в Комиссии.
57. По результатам рассмотрения жалобы
должностным лицом принимается решение об
удовлетворении требований заявителя, содержащихся в жалобе, либо об отказе в удовлетворении
жалобы, которое направляется заявителю в срок,
указанный в пункте 56 Регламента.
58. В рассмотрении жалобы может быть отказано в случаях:
а) отсутствия в письменной жалобе указания
на лицо, обратившееся с жалобой, и на почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) в полученной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
в) текст письменной жалобы не поддается прочтению;
г) ответ по существу жалобы не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
В случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта Регламента, ответ на жалобу не
дается. В остальных случаях заявителю направляется ответ с указанием соответствующих причин
отказа в рассмотрении жалобы в срок, предусмотренный пунктом 56 Регламента.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Утверждение розничных цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения»

§ 8. Принятие решения об установлении розничных цен
45. Решение об установлении розничных цен
принимается на заседании правления Комиссии
коллегиально путем голосования большинством
голосов членов правления, присутствующих на заседании правления.
46. Заявитель вправе присутствовать на заседании правления лично, либо направить для
участия в заседании своего представителя с документами, подтверждающими полномочия представителя на участие в заседании правления.
47. Заседание правления об установлении
розничных цен проводится в порядке, предусмотренном Регламентом Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
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Региональная энергетическая комиссия
Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 29.03.2011 № 60/16

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Утверждение
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения»
Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения» (далее – Регламент) разработан с целью определения сроков
и последовательности действий должностных лиц
Региональной энергетической комиссии Омской
области (далее ‑ Комиссия) при установлении
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения, кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и
газа для заправки автотранспортных средств, требований к порядку исполнения Регламента, административных процедур, порядка и форм контроля
за его исполнением, порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Комиссии, а также ее должностных лиц
при исполнении Регламента.
2. Получателями государственной услуги в
соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги
«Утверждение розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения» являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемую деятельность – поставку сжиженного
газа населению для бытовых нужд (пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение).
3. Плата за предоставление государственной
услуги, предусмотренной Регламентом, не взимается.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Государственной услугой является утверждение розничных цен (предельных уровней розничных цен) на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения, кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств
(далее – розничные цены).
5. Государственную услугу предоставляет Региональная энергетическая комиссия Омской области.
6. Результатом предоставления государственной услуги является принятие приказа Комиссии
об установлении розничных цен (предельных уровней розничных цен) на сжиженный газ.
7. Государственная услуга предоставляется
Комиссией в срок, не превышающий 40 рабочих
дней со дня подачи в Комиссию заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 10
Регламента.
8. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления государственной
услуги:
- постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» (Собрание законодательства Российской Федерации
от 24.04.1995, № 17, ст.1539);
- приказ ФСТ России от 15 июня 2007 года
№ 129‑  э/2 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд» («Российская газета», № 159 от 25.07.2007);
- Указ Губернатора Омской области от 28 мая
2003 года № 95 «О  Региональной энергетической
комиссии Омской области» («Омская правда», №
39 от 04.06.2003);
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
9. Основанием для предоставления государственной услуги является направленное на имя
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председателя Комиссии заявление организации
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего регулируемую деятельность (заявителя), об установлении (пересмотре) розничных цен
на сжиженный газ, подписанное руководителем
заявителя и заверенное печатью заявителя, с приложением материалов (документов), предусмотренных пунктом 10 Регламента.
В заявлении об установлении розничных цен
организация, осуществляющая регулируемую деятельность, указывает:
- сведения об организации, направившей заявление (наименование и реквизиты организации,
юридический адрес, контактные телефоны, факс,
электронный адрес, фамилия, имя, отчество руководителя организации и исполнителей, подготовивших материалы);
- сведения об индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, ИНН, данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации, место жительства в Российской Федерации по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (наименование субъекта РФ,
района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, квартиры) почтовый адрес для направления корреспонденции, контактные телефоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество исполнителей, подготовивших материалы);
- основания, по которым заявитель обратился
в Комиссию для установления цен;
- требование, с которым заявитель обращается.
10. К заявлению прикладываются следующие
материалы и документы в подлинниках либо в копиях, заверенных заявителем:
1) пояснительная записка к расчету розничных
цен на сжиженный газ;
учредительные документы (для юриди2)
ческого лица);
3)
свидетельство о внесении хозяйствующего субъекта в Единый государственный реестр
юридических лиц (либо в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей);
4)
свидетельство о постановке на учет хозяйствующего субъекта в соответствующем налоговом органе по месту нахождения на территории
РФ;
5)
информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете хозяйствующего субъекта
в Едином государственном регистре предприятий
и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО);
6) документы, обосновывающие права владения имуществом (в том числе оборудованием),
используемым при осуществлении регулируемой
деятельности;
7) копия приказа об учетной политике организации и рабочий план бухгалтерских счетов;
8) годовая бухгалтерская отчетность и бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату;
9) сведения о применяемой системе налогообложения. Если газоснабжающая организация или
индивидуальный предприниматель находится не
на общей системе налогообложения, следовательно, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения;
10) расчет розничных цен на сжиженный газ
с обосновывающими материалами по формам
Приложений № 1-11 к Методическим указаниям по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд, утвержденным приказом ФСТ России от
15.07.2007 № 129-з/2 («Российская газета», № 159
от 25.07.2007);
11) постатейное обоснование изменения размера расходов, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг), исходя из раздельного учета
продукции (услуг) и расходов на ее производство
по регулируемому виду деятельности;
12) обоснование необходимой прибыли по регулируемому виду деятельности;
13) планы капитальных вложений субъекта
регулирования на соответствующий год по регулируемому виду деятельности в целях учета в
структуре розничных цен расходов на привлечение
заимствований и других источников финансирования инвестиций согласно этим планам, а также отчеты по использованию инвестиционных средств
за предыдущие периоды;

14) сравнительные данные по статьям расходов по регулируемому виду деятельности и размеру балансовой прибыли за предыдущие 3 года.
11. По желанию заявителя к материалам, предусмотренным пунктом 10 настоящего Регламента,
допускается предоставление дополнительно иных
обосновывающих материалов.
12. Документы, указанные в пунктах 9, 10, 11 настоящего Регламента, представляются на бумажном
носителе. Дополнительно эти же документы также
могут быть представлены в электронном виде.
13. Документы, содержащие коммерческую
тайну, должны иметь гриф «Коммерческая тайна» с
указанием ее обладателя (полное наименование и
место нахождения обладателя).
14. Комиссия не вправе отказать Заявителю в
приеме документов, необходимых для представления государственной услуги.
15. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие
каких-либо материалов либо их части, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Регламента.
16. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет
не более 5 минут.
17. Заявление о предоставлении государственной услуги с приложением необходимых материалов регистрируется секретарем Комиссии в
день его представления в Комиссию.
18. В помещениях Комиссии для работы с
заинтересованными лицами размещаются информационные стенды, содержащими сведения,
необходимые для оформления документов для
предоставления государственной услуги.
19. Помещение, где ведется прием заинтересованных лиц, оборудовано столами и стульями для
возможности оформления документов и соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 10.06.2003, регистрационный
№ 4673. Российская газета, 21.06.2003, № 120)..
20. Показателями доступности государственной услуги, предоставляемой в соответствии с настоящим Регламентом являются:
- содержание информации о предоставлении
государственной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, размещенной на информаци-

онных стендах в помещении Комиссии (в баллах,
от 1 до 5);
- возможность получения устной консультации
соответствующего специалиста Комиссии, связанной с предоставлением государственной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (в
баллах, от 1 до 5);
- возможность ознакомления с административным регламентом предоставления государственной услуги по установлению розничных цен,
а также с иными информационными материалами,
связанными с предоставлением данной государственной услуги, на официальном сайте Комиссии
в сети Интернет (в баллах, от 1 до 5).
21. Показателями качества государственной
услуги, предоставляемой в соответствии с настоящим регламентом, являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом (количество выявленных фактов
нарушения сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим
Регламентом);
- количество жалоб Заявителей при предоставлении государственной услуги в соответствии
с настоящим Регламентом (общее количество
жалоб, поступивших за период оказания государственной услуги).
Раздел III. Состав, последовательность, сроки
выполнения административных процедур
Глава 1. Порядок информирования о правилах
предоставления государственной услуги
22. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
а) непосредственно в помещении Комиссии;
б) с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
в) посредством размещения в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
23. Сведения о местонахождении, контактных
телефонах, адресах электронной почты и графике
работы Комиссии приводятся ниже:
1) адрес Региональной энергетической комиссии Омской области:
644043, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, 89,
4 этаж;
2) адрес электронной почты: info@rec.
omskportal.ru;

3) время работы Региональной энергетической комиссии Омской области:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 16.15

4) время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов (государственных гражданских служащих Комиссии) устанавливается с 13.00 до 13.45;
5) контактные телефоны:
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области

(3812) 23-80-65

Заместители председателя Региональной энергетической комиссии Омской области

(3812) 23-13-81
25-66-65

Начальник отдела, курирующего вопросы установления розничных цен на газ:

(3812) 27-54-97

Специалисты отдела, курирующего вопросы установления розничных цен на сжиженный газ:
- по экономическим вопросам
(3812) 27-54-97
24-62-71
- по техническим вопросам
(3812) 27-54-97

Указанные сведения также размещаются:
- на официальном Интернет-сайте Комиссии
http://www.rec.omskportal.ru;
- на информационных стендах в помещениях
Комиссии.
24.	Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается по
номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети Интернет), на информационных
стендах, публикуется в средствах массовой информации.
На информационных стендах, расположенных
в помещениях Комиссии и на Интернет-сайте, размещается следующая информация:
- блок-схема предоставления государственной услуги (Приложение № 1 к Регламенту);
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по представлению
государственной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов,
адреса Интернет-сайтов и электронной почты Комиссии;
- порядок получения консультаций.
25.	При ответах на телефонные звонки и
устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
26.
Консультации (справки) по вопросам
предоставления государственной услуги предоставляются специалистами Комиссии.
Непосредственно консультирование осуществляют:
- начальник отдела, курирующего вопросы
установления розничных цен на газ;
- специалисты отдела, курирующего вопросы
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установления розничных цен на газ.
Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для установления розничных цен для газоснабжающих организаций;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков установления розничных цен для газоснабжающих организаций;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации предоставляются при личном
обращении, посредством Интернет-сайта, телефона или электронной почты.
Ответ на письменное обращение по вопросам установления розничных цен направляется в
30-дневный срок со дня его поступления в Комиссию.
Начальник, а также специалисты отдела осуществляют консультационный прием организаций, а также индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих регулируемую деятельность, по
графику, указанному в подпункте 3 пункта 23 настоящего Регламента.
Глава 2. Сроки проведение административных
процедур
27.	Срок проведения административных
процедур по установлению розничных цен на сжиженный газ составляет не более 40 рабочих дней, в
том числе:
1)
прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем
председателя, начальником отдела – в совокупности 1 день;
2)
проведение первичной технической экс-
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Региональная энергетическая комиссия
пертизы и первичной экономической экспертизы –
не более 5 дней;
3)
подготовка и отправка извещения заявителю – 1 день;
4)
проведение технической и экономической экспертизы по установлению розничных цен
– не более 22 дней;
5)
формирование экспертного заключения
по результатам проведенных экспертиз, подготовка и проведение заседания правления (включая подготовку проекта приказа об установлении
розничных цен, его размещение на официальном
сайте Комиссии в сети интернет для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы)– не
более 10 дней;
6)
подписание приказа об установлении
розничных цен – не более 1 дня после заседания
правления Комиссии.
28. приказ Комиссии об установлении розничных цен на газ подлежит официальному опубликованию в газете «омский вестник». срок направления приказа для официального опубликования – в
течение трех дней с момента подписания.
глава 3. состав и последовательность административных процедур
§ 1. прием заявления и документов, рассмотрение документов председателем, заместителем
председателя, начальниками отделов
29. основанием для начала предоставления
государственной услуги является письменное обращение заявителя в Комиссию с документами,
необходимыми для установления розничных цен,
предусмотренными пунктами 9, 10 Регламента.
30. Материалы, представляемые заявителем в Комиссию для установления розничных цен,
регистрируются секретарем Комиссии путем проставления входящего штампа на экземпляре заявителя и на экземпляре, передаваемом заявителем в Комиссию, с указанием во входящем штампе
регистрационного номера, даты получения указанных документов и их количества. зарегистрированные указанным образом документы в день их
приема направляются секретарем Комиссии председателю Комиссии для рассмотрения.
31. по результатам рассмотрения заявления и материалов к нему председатель Комиссии
(лицо, исполняющее обязанности председателя)
передает их для дальнейшей работы одному из
заместителей (в соответствии с распределением
обязанностей между ними) который, в свою очередь, направляет заявление для рассмотрения начальнику отдела, курирующего вопросы установления розничных цен. начальник отдела из числа
сотрудников отдела назначает уполномоченных
лиц по делу (технического и экономического экспертов).
32. не позднее рабочего дня, следующего
за днем рассмотрения председателем Комиссии
поступившего заявления, секретарь Комиссии
передает рассмотренное председателем Комиссии заявление и приложенные к нему документы
секретарю правления Комиссии, который, в свою
очередь, регистрирует его и передает соответствующим уполномоченным техническому и экономическому экспертам для подготовки соответствующих заключений по открытию дела.
§ 2. проведение первичной технической экспертизы
33. Уполномоченный технический эксперт
осуществляет:
1)
проверку материалов на полноту представленных исходных данных и обосновывающих
документов;
2)
проверку расчетов на соответствие действующей нормативной базе;
3)
разработку заключения первичной технической экспертизы по открытию дела или об отказе в открытии дела;
4)
передачу материалов уполномоченному
экономическому эксперту для проведения первичной экономической экспертизы.
§ 3. проведение первичной экономической
экспертизы
34. Уполномоченный экономический эксперт осуществляет:
1) проверку представленных материалов на
предмет полноты представленных исходных данных и обосновывающих документов;
2) проверку полноты расчетных таблиц с данными по отчетному, текущему и будущему периоду
регулирования;
3) проверку полноты представленных обосновывающих и подтверждающих документов по
соответствующим периодам регулирования: по
объемным и ценовым факторам, бухгалтерские и
статистические отчеты, копии договоров, копии
счетов, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, акты выполненных работ;
4) подготовку предварительного заключения
по открытию дела или об отказе в открытии дела;
5) согласование с начальником отдела предварительного заключения по открытию дела или об
отказе в открытии дела.
6) передачу подготовленного заключения по
открытию дела секретарю правления для подго-
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товки извещения об открытии дела или об отказе
в открытии дела.

подготовка заседания правления по установлению розничных цен

§ 4. принятие решения об открытии дела по
установлению розничных цен.
подготовка и отправка извещений заявителю

40. Уполномоченный экономический эксперт осуществляет подготовку общего экспертного заключения, состоящего из технической и
экономической частей, организует его подписание
уполномоченными экспертами, участвующими в
подготовке заключения, начальником отдела, заместителем председателя Комиссии.
41. Уполномоченный экономический эксперт
осуществляет подготовку проекта приказа об установлении розничных цен и не позднее чем за пять
дней до дня заседания правления Комиссии передает его в отдел по вопросам государственной
службы, кадров и организационной работы для
размещения в этот же день на официальном сайте
Комиссии в сети интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также
для ознакомления с ним заявителя.
42. по истечении установленного срока для
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, не превышающего трех дней со дня
размещения проекта приказа об установлении
розничных цен на официальном сайте Комиссии,
уполномоченный экономический эксперт в течение одного рабочего дня передает указанный
проект приказа советнику-юрисконсульту для визирования. советник-юрисконсульт осуществляет визирование проекта приказа, а также анализ
поступивших заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в течение
одного рабочего дня, и не позднее одного дня до
дня заседания правления передает секретарю
правления завизированный приказ, а также заключение по результатам рассмотрения поступивших заключений по результатам указанной
экспертизы.
43. не позднее 11 дней до дня заседания правления по установлению соответствующих розничных цен уполномоченный экономический эксперт
сообщает секретарю правления информацию о
вопросе об установлении розничных цен для включения в повестку дня заседания правления и извещения заявителя в соответствии с пунктом 44
настоящего Регламента
44. заявитель за 10 дней до рассмотрения
дела об установлении розничных цен на заседании правления Комиссии извещается секретарем правления способом, дающим возможность
подтверждения получения извещения, о дате,
времени, месте заседания правления, а также об
адресе официального сайта Комиссии в сети интернет, на котором размещается проект приказа
об установлении розничных цен. доказательство
получения заявителем указанного извещения приобщается секретарем правления в материалы соответствующего дела об установлении розничных
цен. не позднее, чем за один день до проведения
правления, заявитель вправе ознакомиться с проектом экспертного заключения, подготовленного к
заседанию правления по результатам проведения
технической и экономической экспертиз, а также с
проектом приказа об установлении розничных цен.

35.
по результатам проведения первичных
технической и экономической экспертиз председатель Комиссии на основании заключения отдела, курирующего вопросы установления розничных цен на газ, принимает одно из следующих
решений:
- об открытии дела по установлению розничных цен и определению лиц, назначенных уполномоченным техническим экспертом и уполномоченным экономическим экспертом по делу (в случае,
если представленные заявителем документы соответствуют требованиям, указанным в пунктах 9 и
10 настоящего Регламента);
- об отказе в открытии дела по установлению
розничных цен и возврате представленных в Комиссии документов с указанием оснований возврата представленных документов (в случае, если
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, указанным в пунктах 9 и
10 настоящего Регламента).
36.
о принятом в соответствии с пунктом 35
настоящего Регламента решении секретарь правления уведомляет заявителя путем направления в
его адрес:
- извещения об открытии дела, с указанием
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их
должности, фамилии, имени и отчества, номеров
их телефонов;
- извещения об отказе в открытии дела по
установлению розничных цен и возврате представленных в Комиссию документов с указанием
оснований возврата представленных заявления и
документов к нему.
37. Возврат Комиссией заявления и приложенных к нему документов не является препятствием для повторного обращения с заявлением
об установлении розничных цен после устранения
заявителем причин, послуживших основанием для
его возврата.
§ 5. проведение технической экспертизы по
установлению розничных цен
38. В рамках открытого дела по установлению розничных цен уполномоченный технический
эксперт осуществляет следующие мероприятия:
1)
ознакомление с пояснительной запиской по расчету розничных цен;
2)
анализ исходных данных в представленных документах и их достоверности;
3)
анализ
фактических
техникоэкономических показателей по регулируемой деятельности за предшествующий и базовый периоды;
4)
проверку расчетов объемов потребления газа населением;
5)
анализ перечня основных фондов газоснабжающей организации на предмет отнесения
оборудования к регулируемому виду деятельности;
6)
экспертизу документов, подтверждающих расходы на ремонт (анализ графиков ппР
(планово-предупредительных ремонтов), смет, договоров, актов выполненных работ и перечня материалов на текущий ремонт);
7)
разработку экспертного заключения по
технической части на установление розничных
цен;
8)
направление экспертного заключения по
технической части для дальнейшей работы уполномоченному экономическому эксперту.
§ 6. проведение экономической экспертизы
по установлению розничных цен
39. В рамках открытого дела по установлению розничных цен уполномоченный экономический эксперт осуществляет следующие мероприятия:
1)
анализ объемов оказываемых услуг и полученной выручки по предыдущему периоду регулирования;
2)
анализ фактически сложившейся себестоимости по статьям затрат, статистической и
бухгалтерской отчетности, первичных бухгалтерских документов;
3)
подготовку заключения по анализу
финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий период регулирования;
4) анализ представленных расчетных документов на период регулирования;
4)
оценку представленных предложений по
статьям затрат на основе анализа расчетов и заключения технической экспертизы;
5)
расчет полной себестоимости, расчет
себестоимости единицы услуги, расчет необходимой валовой выручки, расчет розничных цен;
6)
разработку экспертного заключения по
экономической части на установление розничных
цен;
7)
согласование экспертного заключения с
начальником отдела.

§ 8. принятие решения об установлении розничных цен
45. Решение об установлении розничных
цен принимается на заседании правления Комиссии коллегиально путем голосования большинством голосов членов правления, присутствующих
на заседании правления.
46.
заявитель вправе присутствовать на
заседании правления лично, либо направить для
участия в заседании своего представителя с документами, подтверждающими полномочия представителя на участие в заседании правления.
47.
заседание правления об установлении
розничных цен проводится в порядке, предусмотренном Регламентом Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным
приказом Региональной энергетической комиссии
омской области от 8 июля 2008 года № 56/29 («омская правда», № 97 от 02.08.2008).
Раздел IV. порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
48. текущий контроль за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
за принятием решений ответственными лицами,
осуществляется председателем Комиссии.
49. Уполномоченные по делу эксперты, начальник отдела, курирующий установление розничных
цен, секретарь правления Комиссии и председатель Комиссии несут персональную ответствен-

§ 7. Разработка общего экспертного заключения по делу.
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ность за соблюдение сроков предоставления государственной услуги, установленных настоящим
Регламентом.
50. Уполномоченные по делу эксперты, начальник отдела, курирующий установление розничных
цен, заместитель председателя, курирующий вопросы установления розничных цен, и председатель Комиссии несут персональную ответственность за:
- соблюдение сроков и порядка проведения
экспертиз;
- полноту анализа представленных документов;
- обоснованность установленных цен.
51. В случае совершения дисциплинарного
проступка (неисполнения или ненадлежащего
исполнения гражданским служащим по его вине
возложенных на него должностных обязанностей)
по результатам служебной проверки на государственного гражданского служащего Комиссии налагается дисциплинарное взыскание.
52. В соответствии со статьей 57 Федерального закона «о государственной гражданской службе
Российской Федерации» председатель Комиссии
применяет одно из следующих дисциплинарных
взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном
соответствии;
4) освобождение от замещаемой должности
гражданской службы;
5) увольнение с гражданской службы.
Раздел V. порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)
Комиссии, а также должностных лиц Комиссии
53. заявители имеют право на обжалование
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги решений и действий
(бездействия) Комиссии, а также должностных лиц
Комиссии, в досудебном (внесудебном) порядке.
54. заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, на основании
письменного запроса, направленного в Комиссию.
55. В досудебном (внесудебном) порядке
заявители могут обжаловать решения, действия
(бездействие) Комиссии, а также должностных лиц
Комиссии:
специалистов Комиссии – председателю Комиссии;
председателя Комиссии – в правительство
омской области.
заявители имеют право направить письменное
обращение (жалобу) по почте либо обратиться с
устной жалобой во время личного приема, проводимого должностными лицами Комиссии.
запись заявителей на личный прием должностными лицами Комиссии проводится при личном обращении или с использованием средств
телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах. специалист, осуществляющий
запись заявителей на личный прием, информирует
заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного
лица, осуществляющего прием.
56. при обращении заявителей в письменной
либо устной форме срок рассмотрения жалобы не
должен превышать 30 дней с момента ее регистрации в Комиссии.
57. по результатам рассмотрения жалобы
должностным лицом принимается решение об
удовлетворении требований заявителя, содержащихся в жалобе, либо об отказе в удовлетворении
жалобы, которое направляется заявителю в срок,
указанный в пункте 56 Регламента.
58. В рассмотрении жалобы может быть отказано в случаях:
а) отсутствия в письменной жалобе указания
на лицо, обратившееся с жалобой, и на почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) в полученной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
в) текст письменной жалобы не поддается прочтению;
г) ответ по существу жалобы не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
В случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта Регламента, ответ на жалобу не
дается. В остальных случаях заявителю направляется ответ с указанием соответствующих причин
отказа в рассмотрении жалобы в срок, предусмотренный пунктом 56 Регламента.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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Региональная энергетическая комиссия
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Утверждение розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 5 апреля 2011 года
г. Омск

№ 65/18

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 29 июня 2010 года № 67/28
1. В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской
области на 2010 – 2012 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29 июня 2010 года № 67/28, внести следующие изменения:
1.1. В паспорте ведомственной целевой программы в строке «Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифры «91059474,38» заменить цифрами «101632674,38»;
- цифры «31183212,19» заменить цифрами «41756412,19».
1.2. Во втором предложении раздела 6 «Объем и источники финансирования программы»:
- цифры «91059474,38» заменить цифрами «101632674,38»;
- цифры «31183212,19» заменить цифрами «41756412,19».
2. В таблицу «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Поддержание и
развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка
ценообразования на территории Омской области» на 2010 – 2012 годы» внести следующие изменения:
2.1. В столбце 7 таблицы цифры «91059474,38» заменить цифрами «101632674,38»;
2.2. В столбце 9 таблицы цифры «31183212,19» заменить цифрами «41756412,19».
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. Ходус.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 апреля 2011 года
г. Омск

№ 66/18

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 18 мая 2010 года № 61/23
В абзаце втором приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 18 мая 2010
года № 61/23 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») объекта индивидуального предпринимателя Шестакова Игоря
Анатольевича по индивидуальному проекту» цифры «700» заменить цифрами «2700».
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 апреля 2011 года
г. Омск

№ 63/18

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 апреля 2011 года
г. Омск

1. Внести в Методические указания по расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта
и другими хозяйствующими субъектами в Омской области, утвержденные приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 21 октября 2008 года № 234/54, следующие изменения:
1) в пункте 1.3 слова «или предельных» исключить;
2) пункт 1.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Если по итогам проведенных регулирующим органом проверок выявлены необоснованные расходы
регулируемой организации в предшествующем или текущем периоде регулирования, регулирующий орган принимает решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий период регулирования.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В.В. Ходус.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Большеуковского муниципального района предлагает в аренду земельный
участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область,
Большеуковский район, в границах Фирстовского сельского поселения, в 320 м. на юго-восток от
жилого дома по ул. Придорожная 14 в д. Баслы, площадью 6600 кв.м. Кадастровый номер участка 55:03:070202:29, для размещения цеха по переработке льна. Заявки принимаются в месячный
срок со дня публикации по адресу: Омская область, с. Большие Уки, ул. Ленина 12, тел. 8 (381-62)
2-21-76.

№ 62/18

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 12 ноября
2009 года № 278/67 «Об установлении тарифов
на социальные услуги, предоставляемые
в государственной системе социальных служб
Омской области»
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 ноября 2009 года
№ 278/67 «Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных служб Омской области» следующие изменения:
1. Приложение № 1 «Тарифы гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых в отделениях социального обслуживания на дому, специализированных отделения социально-медицинского
обслуживания на дому в государственной системе социальных служб Омской области» изложить в новой
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Приложение № 2 «Тарифы гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых в
отделениях дневного пребывания в государственной системе социальных служб Омской области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Приложение № 4 «Тарифы гарантированных государством социальных услуг, в виде предоставления временного приюта в государственной системе социальных служб Омской области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

Начальник рекламного отдела: Белова Галина Борисовна (тел./факс 312484).
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