МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ _______

______________________
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования
Омской области
1.
Внести
в
приложение
"Административный
регламент
предоставления государственной услуги "Предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также информации из баз данных Омской области об участниках
единого
государственного
экзамена
и
о
результатах
единого
государственного экзамена" к приказу Министерства образования Омской
области от 23 декабря 2010 года № 41 следующие изменения:
1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Адрес сайта Министерства образования Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
Интернет): http://mobr.omskportal.ru (далее – официальный сайт).";
2) в подразделе 13 раздела II:
- наименование дополнить словами ", в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
- пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
"Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на
предоставление государственной услуги. Помещения оборудуются
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.";
3) наименование раздела III дополнить словами ", а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг";
4) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
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"Предоставление государственной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не
осуществляется.";
5) раздел V дополнить подразделом 9 следующего содержания:
"Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе
38. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в
досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения по жалобе (далее – обжалование) подается
непосредственно Министру.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении
жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно
Министром.
По результатам рассмотрения обжалования Министр принимает одно
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Решение по жалобе, принятое Министром, может быть обжаловано
в судебном порядке.".
2.
Внести
в
приложение
"Административный
регламент
предоставления государственной услуги "Предоставление информации об
организации среднего и дополнительного профессионального образования" к
приказу Министерства образования Омской области от 23 декабря 2010 года
№ 44 следующие изменения:
1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Адрес сайта Министерства образования Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
Интернет): http://mobr.omskportal.ru (далее – официальный сайт).";
2) в подразделе 13 раздела II:
- наименование дополнить словами ", в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
- пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
"Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на
предоставление государственной услуги. Помещения оборудуются
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.";
3) наименование раздела III дополнить словами ", а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг";
4) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
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"Предоставление государственной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не
осуществляется.";
5) раздел V дополнить подразделом 9 следующего содержания:
"Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе
38. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в
досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения по жалобе (далее – обжалование) подается
непосредственно Министру.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении
жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно
Министром.
По результатам рассмотрения обжалования Министр принимает одно
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Решение по жалобе, принятое Министром, может быть обжаловано
в судебном порядке.".
3. Внести в приложение "Административный регламент по
предоставлению государственной услуги "Выдача иностранным гражданам
или лицам без гражданства предварительного разрешения на усыновление
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего
за пределами Российской Федерации" к приказу Министерства образования
Омской области от 14 мая 2012 года № 24 следующие изменения:
1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Адрес сайта Министерства образования Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
Интернет): http://mobr.omskportal.ru (далее – официальный сайт).";
2) в подразделе 13 раздела II:
- наименование дополнить словами ", в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
- пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
"Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на
предоставление государственной услуги. Помещения оборудуются
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.";
3) наименование раздела III дополнить словами ", а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг";
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4) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление государственной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не
осуществляется.";
5) раздел V дополнить подразделом 9 следующего содержания:
"Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе
74. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в
досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения по жалобе (далее – обжалование) подается
непосредственно Министру образования Омской области.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении
жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно
Министром образования Омской области.
По результатам рассмотрения обжалования Министр образования
Омской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
75. Решение по жалобе, принятое Министром образования Омской
области, может быть обжаловано в судебном порядке.".
4.
Внести
в
приложение
"Административный
регламент
предоставления государственной услуги "Обеспечение инвалидов и их
родителей (законных представителей) информацией по вопросам получения
общего образования в государственных общеобразовательных организациях
Омской
области,
реализующих
адаптированную
основную
общеобразовательную программу" к приказу Министерства образования
Омской области от 27 ноября 2013 года № 79 следующие изменения:
1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Адрес сайта Министерства образования Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
Интернет): http://mobr.omskportal.ru (далее – официальный сайт).";
2) в подразделе 16 раздела II:
- наименование дополнить словами ", в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
- пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
"Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на
предоставление государственной услуги. Помещения оборудуются
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.";
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3) наименование раздела III дополнить словами ", а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг";
4) пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление государственной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не
осуществляется.";
5) раздел V дополнить подразделом 8 следующего содержания:
"Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
62. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в
досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения по жалобе (далее – обжалование) подается
непосредственно Министру образования Омской области.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении
жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно
Министром образования Омской области.
По результатам рассмотрения обжалования Министр образования
Омской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
63. Решение по жалобе, принятое Министром образования Омской
области, может быть обжаловано в судебном порядке.".
5.
Внести
в
приложение
"Административный
регламент
предоставления государственной услуги "Выдача разрешений на изменение
имени и (или) фамилии ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет"
к приказу Министерства образования Омской области от 20 января 2014 года
№ 2 следующие изменения:
1) в подразделе 16 раздела II:
- наименование дополнить словами ", в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
- пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на
предоставление государственной услуги. Помещения оборудуются
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.";
2) в пункте 23 после слов "http://omskportal.ru," дополнить словами
"сайте Министерства образования Омской области по адресу:
http://mobr.omskportal.ru,";
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3) наименование раздела III дополнить словами ", а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг";
4) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление государственной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не
осуществляется.";
5) раздел V дополнить подразделом 8 следующего содержания:
"Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
62. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в
досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения по жалобе (далее – обжалование) подается
непосредственно Министру образования Омской области.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении
жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно
Министром образования Омской области.
По результатам рассмотрения обжалования Министр образования
Омской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
63. Решение по жалобе, принятое Министром образования Омской
области, может быть обжаловано в судебном порядке.".
6.
Внести
в
приложение
"Административный
регламент
предоставления государственной услуги "Заключение договора о приемной
семье с приемными родителями (приемным родителем)" к приказу
Министерства образования Омской области от 27 апреля 2015 года № 22
следующие изменения:
1) в грифе после слова "Министерства" дополнить словом
"образования";
2) в подразделе 16 раздела II:
- наименование дополнить словами ", в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
- пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
"Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на
предоставление государственной услуги. Помещения оборудуются
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.";
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3) в пункте 24 после слов "http://omskportal.ru," дополнить словами
"сайте Министерства образования Омской области по адресу:
http://mobr.omskportal.ru,";
4) в пункте 50 слова "выдачи разрешений" заменить словами
"предоставления государственной услуги";
5) раздел V дополнить подразделом 8 следующего содержания:
"Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
61. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в
досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения по жалобе (далее – обжалование) подается
непосредственно Министру образования Омской области.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении
жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно
Министром образования Омской области.
По результатам рассмотрения обжалования Министр образования
Омской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Решение по жалобе, принятое Министром образования Омской
области, может быть обжаловано в судебном порядке.".
7.
Внести
в
приложение
"Административный
регламент
предоставления государственной услуги "Дача согласия на установление
отцовства в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации" к приказу Министерства образования Омской области от 15
июня 2015 года № 37 следующие изменения:
1) в подразделе 16 раздела II:
- наименование дополнить словами ", в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
- пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
"Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на
предоставление государственной услуги. Помещения оборудуются
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.";
2) в пункте 25 слова "на портале "Омская губерния" по адресу:
http://mobr.omskportal.ru" заменить словами "на сайте Министерства
образования Омской области по адресу: http://mobr.omskportal.ru, портале
"Омская Губерния" по адресу: http://omskportal.ru";
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3) наименование раздела III дополнить словами ", а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг";
4) пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление государственной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не
осуществляется.";
5) раздел V дополнить подразделом 8 следующего содержания:
"Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе
66. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в
досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения по жалобе (далее – обжалование) подается
непосредственно Министру образования Омской области.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении
жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно
Министром образования Омской области.
По результатам рассмотрения обжалования Министр образования
Омской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
67. Решение по жалобе, принятое Министром образования Омской
области, может быть обжаловано в судебном порядке.".
8.
Внести
в
приложение
"Административный
регламент
предоставления государственной услуги "Выдача разрешения на раздельное
проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати
лет" к приказу Министерства образования Омской области от 11 августа 2015
года № 53 следующие изменения:
1) в подразделе 16 раздела II:
- наименование дополнить словами ", в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов";
- пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на
предоставление государственной услуги. Помещения оборудуются
пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.";
2) в пункте 23 слова "на портале "Омская губерния" по адресу:
http://mobr.omskportal.ru" заменить словами "на сайте Министерства
образования Омской области по адресу: http://mobr.omskportal.ru, портале
"Омская Губерния" по адресу: http://omskportal.ru".
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9. В пункте 23 приложения "Административный регламент
предоставления
государственной
услуги
"Освобождение
опекуна
(попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей по его
просьбе" к приказу Министерства образования Омской области от 14
сентября 2015 года № 60 слова "на портале "Омская губерния" по адресу:
http://mobr.omskportal.ru" заменить словами "на сайте Министерства
образования Омской области по адресу: http://mobr.omskportal.ru, портале
"Омская Губерния" по адресу: http://omskportal.ru".

Министр образования
Омской области

С.Н. Канунников

