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15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Уважаемые земляки!
15 февраля памятен как день вывода советских войск из Афганистана. В знак уважения
и признания заслуг всех соотечественников, проявивших самоотверженность и героизм в
боевых действиях при реализации взятых СССР и Российской Федерацией международных обязательств по оказанию военной помощи дружественным странам, эта дата отмечается как День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества.
Верные присяге, наши земляки с честью исполнили служебный долг в локальных войнах
и боевых действиях за пределами России: в Афганистане, Анголе, Вьетнаме, Лаосе, Мозамбике и в других государствах.
Мы помним и скорбим о тех, кто не вернулся из боя. Мы гордимся мужеством тех, кто
вернулся опаленным войной, с подорванным здоровьем, незаживающей душевной раной.
Преклоняясь перед мужеством павших в «горячих точках» за пределами Отечества, мы
ни на день не забываем о ныне живущих участниках боевых действий, о семьях их погибших товарищей.
Всем омичам, исполнившим служебный долг за российскими рубежами, их родным и
близким желаю здоровья, бодрости и благополучия. Светлая память погибшим! Низкий поклон землякам, у которых война отобрала близких людей!
Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Виктор Лапухин избран секретарем
Общественной палаты Омской области

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 10.02.2012 г. № 7

Директор бюджетного учреждения «Омский государственный академический театр
драмы», заслуженный работник культуры РФ Виктор Лапухин на этой неделе избран секретарем Общественной палаты Омской области. Общественной работой Виктор Лапухин занимается на протяжении уже многих лет. Четыре года подряд он возглавлял Общественный совет при УМВД Омской области.
Губернатор Леонид Полежаев поздравил Виктора Лапухина с избранием на пост секретаря Общественной палаты:
Уважаемый Виктор Прокопьевич!
От всей души поздравляю Вас с избранием на пост секретаря Общественной палаты Омской области.
Общественная палата – один из важнейших элементов гражданского общества. Она
призвана быть действенным посредником между органами государственной власти и
гражданами, дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются и решаются наиболее актуальные проблемы экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционных и демократических основ государства.
Уверен, что при Вашем непосредственном участии деятельность Общественной палаты Омской области станет более эффективной, нацеленной на консолидацию общественных институтов и граждан, повышение качества жизни всех жителей Омского Прииртышья.
Желаю Вам успехов в ответственной деятельности на благо омичей и во имя процветания Омской области. Здоровья, благополучия и всего хорошего!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 февраля 2012 года								
г. Омск

№7

Об изменении состава комиссии по вопросам помилования
на территории Омской области

Приложение № 2 «Состав комиссии по вопросам помилования на территории Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 6 февраля 2002 года № 38 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 6 февраля 2002 года № 38

СОСТАВ
комиссии по вопросам помилования на территории
Омской области
Мороз Виталий Васильевич – генерал-лейтенант в отставке – председатель комиссии (по согласованию)
Бикбавов Равиль Ахметович – депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Боженко Владимир Васильевич – консультант аппарата Уполномоченного Омской области по правам
человека (по согласованию)
Золина Изабэлла Юрьевна – партнер адвокатского бюро «Правый выбор» (по согласованию)
Зорина Татьяна Александровна – президент Омской региональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация» (по согласованию)
Казанцев Владимир Селиверстович – председатель Совета ветеранов Управления федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Кудря Галина Григорьевна – директор Омской региональной общественной организации «Поиск» (по
согласованию)
Кучеренко Иван Иванович – председатель областной общественной организации «Совет директоров
средних профессиональных учебных заведений» (по согласованию)
Мансуров Петр Григорьевич (отец Петр) – настоятель прихода храма преподобного Сергия Радонежского поселка Крутая Горка города Омска (по согласованию)
Машкарин Михаил Иванович – декан факультета гуманитарного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию)
Тверская Валентина Юрьевна – председатель правления Омской областной общественной организации Союза писателей России (по согласованию)
Титов Сергей Сергеевич – главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Наркологический диспансер» (по согласованию)
Толмачев Сергей Максимович – атаман Межрегиональной общественной организации «Сибирское
казачье войско» (по согласованию)
Тюльдюкова Елена Владимировна – старший инспектор отдела специального учета Управления федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (по согласованию)
Фокин Максим Станиславович – декан юридического факультета, заведующий кафедрой уголовного
права и криминологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского»
(по согласованию)
Хмельницкий Виктор Тихонович – заместитель председателя территориального общественного объединения «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)
Шандыбин Виктор Дмитриевич – начальник сектора по вопросам помилования управления по взаимодействию с правоохранительными органами Омской области»

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 10 февраля 2012 года								
г. Омск

№. 8

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 3 марта 2004 года № 53 «О Министерстве по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области»
Пункт 8 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с федеральным законодательством;».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 февраля 2012 года								
г. Омск

№. 9

Об изменении и признании утратившими силу отдельных указов
Губернатора Омской области
1. Приложение к Порядку подготовки проектов правовых актов Губернатора Омской области
о присвоении классных чинов действительного государственного советника Омской области 1, 2 и 3
класса, государственного советника Омской области 1, 2 и 3 класса в органах исполнительной власти Омской области, утвержденному Указом Губернатора Омской области от 12 июля 2005 года № 83
«О реализации отдельных положений статей 31.1,
50 Кодекса о государственных должностях Омской
области и государственной гражданской службе
Омской области», после строки «Установлен срок
испытания продолжительностью _________.» дополнить строкой следующего содержания:
«Срок
действия
служебного
контракта
_________________________.».
2. В приложении № 4 к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии»
утвержденному Указом Губернатора Омской области от 5 августа 2009 года № 89 «О реализации отдельных положений статей 19, 47.1, 50 Кодекса о
государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области», слова «Наименование должности уполномоченного работника» заменить словами «Руководитель государственного органа Омской области».
3. Признать утратившими силу:

1) Указ Губернатора Омской области от 18 февраля 2009 года № 15 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 29 ноября 2005
года № 144 «О реализации отдельных положений
Кодекса о государственных должностях Омской
области и государственной гражданской службе
Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2009 года № 112 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области»,
4. Со дня вступления в силу настоящего Указа правовые акты Омской области применяются
без учета изменений, предусмотренных Указами
Губернатора Омской области от 18 февраля 2009
года № 15 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 29 ноября 2005 года № 144
«О реализации отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области», от 14 сентября 2009 года № 112 «О внесении
изменений в отдельные указы Губернатора Омской
области».
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 марта
2012 года.

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 23-п

Об организации и осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) на территории
Омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 2, статьей
5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство
Омской области постановляет:
1. Определить в качестве органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных в соответствии с законодательством на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в следующих сферах деятельности:
1) Министерство экономики Омской области:
– лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, за заготовкой, переработкой и реализацией лома черных, цветных металлов;
– государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
– региональный государственный надзор за
проведением региональных лотерей, в том числе
за целевым использованием выручки от проведения лотерей;
2) Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области – региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
3) Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области – региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
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4) Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области:
– государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
– региональный государственный строительный надзор;
– региональный государственный жилищный
надзор;
5) Главное управление ветеринарии Омской
области – региональный государственный ветеринарный надзор;
6) Региональная энергетическая комиссия Омской области:
– региональный государственный контроль
(надзор) за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения;
– региональный государственный контроль
(надзор) за применением регулируемых Региональной энергетической комиссией Омской области цен (тарифов) на электрическую энергию;
– региональный государственный контроль
(надзор) за применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
– региональный государственный контроль
(надзор) в области регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения;
– региональный государственный контроль

(надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;
– контроль (государственный контроль) за
соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса,
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии, субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в пределах территории Омской области, теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, а также субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии;
– государственный контроль за применением
органами регулирования муниципальных образований Омской области предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги, установленных для соответствующих муниципальных образований Омской области;
– контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), в соответствии с федеральными законами «Об электроэнергетике» и «О
теплоснабжении»;
– контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;
– региональный государственный контроль за
соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;
– региональный государственный контроль
(надзор) в сферах естественных монополий в рамках своей компетенции;
– контроль за применением иных регулируемых Региональной энергетической комиссией Омской области цен, тарифов, плат, наценок, ставок
и надбавок в соответствии с законодательством;
7) Министерство культуры Омской области:
– государственный контроль за сохранением,
использованием и популяризацией объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных
на территории Омской области (далее – объекты
культурного наследия);
– государственный контроль за состоянием
объектов культурного наследия (за исключением
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утвержден
Правительством Российской Федерации);
– государственный контроль за выполнением условий охранных обязательств при приватизации объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также охранных обязательств собственников объектов культурного наследия регионального значения и пользователей этими объектами;
8) Министерство государственно-правового
развития Омской области – контроль за соблюдением законодательства об архивном деле;
9) Министерство природных ресурсов и экологии Омской области:
– региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий;
– региональный государственный экологический надзор (в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, в области охраны атмосферного воздуха, охраны водных
объектов, обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от
форм собственности;
10) Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области:
– контроль за исполнением владельцами автотранспортных средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности по
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при регистрации,
организации и проведении государственного технического осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора
за техническим состоянием транспортных средств
в процессе их использования;
– надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской
Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральным органам исполнительной
власти, уполномоченным в сфере осуществления
надзора за их техническим состоянием) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни,
здоровья людей и имущества, охрану окружающей
среды;
– надзор в агропромышленном комплексе за
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным органам исполнительной вла-
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сти, уполномоченным в сфере осуществления надзора за их техническим состоянием), а также правил, регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией;
– надзор в агропромышленном комплексе за
соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в
области технической эксплуатации поднадзорных
машин и оборудования;
– надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата;
11) Главное управление государственной службы занятости населения Омской области – надзор
и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.
2. Установить, что для исполнения функций по
осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в каждом органе исполнительной власти Омской области, уполномоченном на
осуществление регионального государственного
контроля (надзора), создается соответствующее
структурное подразделение (соответствующие
структурные подразделения), деятельность которого (которых) осуществляется в соответствии с
законодательством.
Органы исполнительной власти Омской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора),
осуществляют деятельность в соответствии с административными регламентами осуществления
регионального государственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих
сферах деятельности.
3. Определить, что функциями органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), являются:
1) проведение плановых и внеплановых проверок (документарных, выездных) и составление актов проверок;
2) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) контроль за устранением выявленных нарушений, принятие мер по их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда в соответствии с федеральным законодательством;
4) принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные в ходе проверки нарушения,
к ответственности;
5) иные функции в соответствии с законодательством.
4. Установить, что полномочиями органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), являются:
1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение
законодательства Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на
территории Омской области;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области в порядке, установленном
в приложении № 1 к настоящему постановлению;
3) разработка административных регламентов
осуществления регионального государственного
контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности;
4) организация и проведение мониторинга
эффективности регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством;
5) иные полномочия в соответствии с законодательством.
5. Утвердить перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Определить, что должностные лица органов
исполнительной власти Омской области, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора), в порядке, установленном законодательством:
1) запрашивают и получают от юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей информацию и документы, необходимые в ходе осуществления регионального государственного контроля
(надзора);
2) проводят проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) выдают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
4) применяют меры по пресечению нарушений
и привлечению виновных в их совершении лиц к ответственности;
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.
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Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 23-п

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного
контроля (надзора) на территории Омской области
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и осуществления на территории Омской
области регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, если иной порядок не предусмотрен федеральным или областным законом.
Региональный государственный контроль
(надзор) в соответствующих сферах деятельности организуется и осуществляется с учетом требований, определенных Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации.
2. Региональный государственный контроль
(надзор) осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (документарных, выездных) в
порядке, установленном законодательством.
3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждаемого руководителем органа исполнительной власти
Омской области, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) (далее – уполномоченный орган), в соответствии с Федеральным законом «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
4. Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) уполномоченного органа.
5. Предмет проверок определяется уполномоченным органом в соответствии с законодательством.
6. Проверки проводятся должностными лицами уполномоченного органа только во время исполнения ими служебных обязанностей.
7. Результаты проверок, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Уполномоченный орган контролирует исполнение уполномоченными должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 23-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов исполнительной власти
Омской области, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора)
1. Министерство экономики Омской области:
1) заместитель начальника отдела лицензирования и государственного контроля;
2) советник отдела лицензирования и государственного контроля;
3) главный специалист отдела лицензирования
и государственного контроля;
4) ведущий специалист отдела лицензирования и государственного контроля.
2. Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области – главный специалист группы выдачи разрешений легковым такси управления транспорта.
3. Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области:
1) начальник управления реформирования
жилищно-коммунального комплекса, дорожного
хозяйства;
2) начальник отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства;
3) главный специалист отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства.
4. Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области:
1) начальник Главного управления;
2) первый заместитель начальника Главного
управления – начальник управления государственной экспертизы;
3) заместитель начальника Главного управления – начальник управления жилищного контроля;
4) начальник отдела контроля за жилищным
фондом по северной зоне Омской области управления жилищного контроля;
5) начальник отдела контроля за жилищным
фондом по южной зоне Омской области управления жилищного контроля;
6) консультант отдела контроля за жилищным
фондом по северной зоне Омской области управ-

ления жилищного контроля;
7) консультант отдела контроля за жилищным
фондом по южной зоне Омской области управления жилищного контроля;
8) главный специалист отдела контроля за жилищным фондом по северной зоне Омской области управления жилищного контроля;
9) главный специалист отдела контроля за жилищным фондом по южной зоне Омской области
управления жилищного контроля;
10) ведущий специалист отдела контроля за
жилищным фондом по северной зоне Омской области управления жилищного контроля;
11) ведущий специалист отдела контроля за
жилищным фондом по южной зоне Омской области управления жилищного контроля;
12) заместитель начальника Главного управления – начальник управления госстройнадзора;
13) начальник отдела госстройнадзора по северной зоне Омской области управления госстройнадзора;
14) начальник отдела госстройнадзора по южной зоне Омской области управления госстройнадзора;
15) главный специалист отдела госстройнадзора по северной зоне Омской области управления госстройнадзора;
16) главный специалист отдела госстройнадзора по южной зоне Омской области управления
госстройнадзора;
17) ведущий специалист отдела госстройнадзора по северной зоне Омской области управления госстройнадзора;
18) ведущий специалист отдела госстройнадзора по южной зоне Омской области управления
госстройнадзора;
19) начальник отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
управления госстройнадзора;
20) главный специалист отдела контроля за

привлечением средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления госстройнадзора;
21) ведущий специалист отдела контроля за
привлечением средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления госстройнадзора.
5. Главное управление ветеринарии Омской
области:
1) начальник Главного управления, главный государственный ветеринарный инспектор Омской
области;
2) заместитель начальника Главного управления, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Омской области;
3) начальник отдела государственного ветеринарного надзора;
4) начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий;
5) главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора;
6) ведущий специалист отдела государственного ветеринарного надзора;
7) специалист первой категории отдела государственного ветеринарного надзора;
8) главный специалист отдела организации
противоэпизоотических мероприятий;
9) ведущий специалист отдела организации
противоэпизоотических мероприятий.
6. Региональная энергетическая комиссия Омской области:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) начальник контрольно-ревизионного отдела;
4)
главный
специалист
контрольноревизионного отдела;
5)
ведущий
специалист
контрольноревизионного отдела;
6) заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
7) главный специалист отдела регулирования
электроэнергетической отрасли;
8) заместитель начальника отдела регулирования теплоэнергетики;
9) главный специалист отдела регулирования
теплоэнергетики;
10) заместитель начальника отдела регулирования коммунальных услуг;
11) главный специалист отдела регулирования
коммунальных услуг;
12) главный специалист отдела регулирования
транспортных и социально значимых услуг.
7. Министерство культуры Омской области:
1) Министр;
2) заместитель Министра;
3) начальник управления по сохранению, использованию, популяризации и государственной
охране объектов культурного наследия;
4)
начальник
управления
правовой
и
организационно-кадровой работы;
5) заместитель начальника управления по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;
6) советник – юрист управления правовой и
организационно-кадровой работы;
7) консультант управления по сохранению, использованию, популяризации и государственной
охране объектов культурного наследия;
8) главный специалист – юрист управления
правовой и организационно-кадровой работы;
9) главный специалист управления по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;
10) ведущий специалист управления по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.
8. Министерство государственно-правового
развития Омской области:
1) начальник архивного управления;
2) начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства в области архивного дела;
3) главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела;

4) ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела.
9. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области:
1) Министр, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской
области;
2) первый заместитель Министра – заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Омской области;
3) начальник управления государственного
экологического надзора – старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
4) заместитель начальника управления государственного экологического надзора – начальник
межрайонного сектора – старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
5) начальник центрального сектора – государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
6) главный специалист центрального сектора – государственный инспектор в области охраны
окружающей среды Омской области;
7) главный специалист межрайонного сектора – государственный инспектор в области охраны
окружающей среды Омской области;
8) ведущий специалист центрального сектора – государственный инспектор в области охраны
окружающей среды Омской области;
9) ведущий специалист межрайонного сектора – государственный инспектор в области охраны
окружающей среды Омской области.
10. Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области:
1) начальник Государственной инспекции –
главный государственный инженер-инспектор Омской области;
2) первый заместитель начальника Государственной инспекции – главного государственного
инженера-инспектора Омской области;
3) заместитель начальника Государственной
инспекции – главного государственного инженераинспектора Омской области;
4) начальник отдела организационно-правовой
и кадровой работы – государственный инженеринспектор;
5) начальник отдела регистрации и технического надзора – государственный инженеринспектор;
6) советник – государственный инженеринспектор отдела регистрации и технического надзора;
7) консультант – государственный инженеринспектор отдела регистрации и технического надзора;
8) главный специалист – государственный
инженер-инспектор отдела регистрации и технического надзора;
9) начальник отдела сводно-аналитической работы и выдачи удостоверений – государственный
инженер-инспектор;
10) советник – государственный инженеринспектор отдела сводно-аналитической работы и
выдачи удостоверений;
11) консультант – государственный инженеринспектор отдела сводно-аналитической работы и
выдачи удостоверений;
12) начальник отдела – начальник инспекции
– главный государственный инженер-инспектор
района;
13) главный специалист – начальник инспекции
– главный государственный инженер-инспектор
района;
14) главный специалист – государственный
инженер-инспектор гостехнадзора района;
15) заместитель начальника отдела – начальник инспекции – главный государственный
инженер-инспектор района;
16) ведущий специалист – государственный
инженер-инспектор гостехнадзора района;
17) советник – начальник инспекции – главный

КУШНАРЕВ
Александр Иванович
26.02.1951 г. – 10. 02.2012 г.
Правительство Омской области с глубоким прискорбием сообщает,
что 10 февраля после непродолжительной болезни ушел из жизни заслуженный юрист Омской области, Председатель Избирательной комиссии Омской области Александр Иванович Кушнарев.
Не стало замечательного человека, обладавшего душевной щедростью и жизнелюбием, профессионала с большой буквы, принципиального и внимательного руководителя, очень много сделавшего для Омской области.
Это был высокообразованный человек. Основной этап его трудовой биографии связан с Областной избирательной комиссией, бессменным председателем которой он был с 1995 года. На этой должности особенно ярко проявился его талант организатора. При непосредственном участии Александра Ивановича Избирательная комиссия Ом-
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ской области стала тем государственным органом, в пределах полномочий которого на территории региона неукоснительно обеспечивалась реализация и защита избирательных прав омичей. Все эти годы
практика проведения выборов в Омском Прииртышье служила примером безупречной организации избирательного процесса.
Александр Иванович пользовался безграничным авторитетом и уважением коллег, признанием общественности. Все, кто знал Александра
Ивановича Кушнарева, запомнят его как открытого и отзывчивого человека, надежного товарища, работоспособного и энергичного руководителя. Он, как никто другой, всегда умел найти простые слова, чтобы объяснить значимые общественные процессы и явления.
Мы сохраним о нем вечную память в наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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Официально
государственный инженер-инспектор гостехнадзора района.
11. Главное управление государственной службы занятости населения Омской области:
1) начальник Главного управления;

2) заместитель начальника Главного управления по общим вопросам;
3) начальник правового отдела;
4) главный специалист правового отдела;
5) ведущий специалист правового отдела.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 24-п

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
в 2012 году субсидии из областного бюджета в виде
имущественного взноса в Омский областной фонд защиты
прав инвесторов
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2012 году субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский областной фонд защиты прав инвесторов.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 24-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2012 году субсидии
из областного бюджета в виде имущественного взноса
в Омский областной фонд защиты прав инвесторов
1. Настоящий Порядок определяет цели и
условия предоставления в 2012 году субсидии из

областного бюджета в виде имущественного взноса (далее – субсидия) в Омский областной фонд

защиты прав инвесторов (далее – Фонд), порядок
определения объема субсидии, а также порядок
возврата субсидии в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении.
2. Субсидия предоставляется в целях осуществления деятельности Фонда в сфере социальной
политики, направленной на защиту прав граждан,
являющихся вкладчиками организаций, привлекающих денежные средства, а также граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов на территории Омской области (далее
– деятельность Фонда по защите прав граждан).
3. Субсидия предоставляется Фонду в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству экономики Омской области (далее – главный
распорядитель) на указанные цели в 2012 году.
Объем субсидии определяется главным распорядителем с учетом планируемого объема затрат Фонда на деятельность по защите прав граждан.
4. Для получения субсидии Фонд не позднее 1
марта 2012 года представляет главному распорядителю:
1) заявку на предоставление субсидии, содержащую:
– банковский счет Фонда;
– планируемый объем затрат Фонда на деятельность по защите прав граждан;
2) документы, подтверждающие отсутствие в
текущем году деятельности, приносящей доход
Фонду.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) использование субсидии на деятельность
Фонда по защите прав граждан;
2) представление в установленный срок главному распорядителю документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
3) отсутствие в текущем году деятельности,
приносящей доход Фонду.

6. Не позднее 30 дней после подачи заявки на
предоставление субсидии главный распорядитель
принимает решение о предоставлении субсидии
либо отказывает в предоставлении субсидии.
Главный распорядитель принимает решение
об отказе в предоставлении субсидии в случае непредставления Фондом документов, указанных в
подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка.
7. Главный распорядитель не позднее 1 сентября 2012 года перечисляет субсидию на банковский счет Фонда, указанный в заявке на предоставление субсидии.
8. Фонд ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главному распорядителю отчеты об использовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также документы,
подтверждающие отсутствие в текущем году деятельности, приносящей доход Фонду.
9. Главный распорядитель представляет отчет
об использовании субсидии в Министерство финансов Омской области в течение 5 дней после получения отчета, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка.
10. В случае нарушения Фондом условий
предоставления субсидии, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, субсидия подлежит
возврату.
11. Возврат субсидии осуществляется Фондом в течение 14 дней со дня направления главным
распорядителем уведомления о возврате субсидии путем ее перечисления на лицевой счет главного распорядителя.
12. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидии, установленного пунктом 11 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
13. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель и Министерство финансов Омской области.

Приложение
к Порядку определения объема и предоставления в 2012 году
субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса
в Омский областной фонд защиты прав инвесторов

ОТЧЕТ
Омского областного фонда защиты прав инвесторов
об использовании субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса
на « «____________________________2012 года
№ п/п

Направление использования субсидии

Фактически профинансировано за отчетный Объем расходования субсидии за отчетный
период (тыс. руб.)
период (тыс. руб.)

Объем средств, не использованных на конец
отчетного периода (тыс. руб.)

Примечание

ИТОГО

Управляющий Омским областным фондом защиты прав инвесторов
								

________________________
(подпись) 		

________________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Омского областного фонда защиты прав инвесторов
								

________________________
(подпись) 		

________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2012 года № 27-п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2012 года							
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года
№ 168-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской
области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»,
в разделе 5 «Объемы финансирования программы» цифры «5 033 287,1» заменить цифрами «5 003
287,1»;
2) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий
программы» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению;
3) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам»:
– абзац первый после слов «местного значения» дополнить словами «, а также капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
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ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7
«Перечень мероприятий программы»

№ 27-п

селенных пунктов, проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»;
– в абзацах двадцать пятом, двадцать седьмом
цифры «0,55» заменить цифрами «0,83»;
4) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025
годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
5) в таблице приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025
годы)»:
– в графе 8 строки 3 цифру «1» заменить цифрами «10»;
– в графе 8 строки 4 цифры «770,0» заменить
цифрами «375,0».

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

1) в строке 1:
– цифры «1 702 532,0» заменить
«1 308 248,3»;
– цифры «26 722 721,0» заменить
«27 117 004,7»;
2) в строке 1.2:
– цифры «85 000,0» заменить
«168 574,7»;
– цифры «8 551 000,0» заменить
«8 467 425,3»;
– цифры «8 779 266,8» заменить
«8 695 692,1»;
3) в строке 2:
– цифры «298 160,3» заменить
«323 244,0»;
– цифры «6 196 521,1» заменить
«6 171 437,4»;
4) в строке 2.12:
– цифры «63 970,0» заменить
«65 140,0»;
– цифры «764 290,0» заменить
«763 120,0»;
5) в строке 2.16:
– цифры «7 907 896,2» заменить
«7 883 982,5»;
– цифры «1 506 411,1» заменить
«1 482 497,4»;
6) в строке 2.18:
– цифры «35 246,0» заменить
«48 629,4»;
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цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

– цифры «21 912,6» заменить цифрами
«35 296,0»;
7) в строке 2.19:
– цифры «271 609,0» заменить цифрами
«225 418,3»;
– цифры «132 934,3» заменить цифрами
«86 743,6»;
8) в строке 2.23:
– после цифр «2010,» дополнить цифрами
«2012,»;
– цифры «145 960,0» заменить цифрами
«147 610,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами
«1 650,0»;
9) в строке 2.41:
– цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
– цифры «168,2» заменить цифрами «438,2»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами
«270,0»;
10) в строке 2.42:
– цифры «238 477,7» заменить цифрами
«240 527,7»;
– цифры «173 577,7» заменить цифрами
«175 627,7»;
11) в строке 2.48:
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «53 300,0» заменить цифрами
«56 600,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами
«3 300,0»;
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Официально
12) в строке 2.53:
– цифры «43 100,0» заменить цифрами
«26 400,0»;
– цифры «19 800,0» заменить цифрами
«3 100,0»;
13) в строке 2.55:
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «53 300,0» заменить цифрами
«56 600,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами
«3 300,0»;
14) в строке 2.57:
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «3 550,0» заменить цифрами «4 100,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами
«550,0»;

15) в строке 2.58:
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «7 750,0» заменить цифрами «8 500,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами
«750,0»;
16) в строке 2.59:
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «53 300,0» заменить цифрами
«56 600,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами
«3 300,0»;
17) в строке 2.60:
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «32 300,0» заменить цифрами
«34 600,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами

в том числе
субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе за счет
4.1
поступлений целевого характера

«2 300,0»;
18) в строке 2.63:
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «30 200,0» заменить цифрами
«33 400,0»;
2.77 Строительство автомобильной
дороги Седельниково – Тамбовка в Седельниковском муниципальном районе Омской области

4.3

52 751,0

0,0 0,0

6 560,3

0,0 0,0

46 190,7 0,0 0,0

20) в строке 4:
– цифры «205 000,0» заменить цифрами «574 200,0»;
– цифры «8 720 000,0» заменить цифрами «8 350 800»;
– цифры «5 920 000,0» заменить цифрами «5 550 800,0»;
21) дополнить строками 4.1 – 4.4 следующего содержания:

2012 –
2025

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

4.2

2012,
2015

– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами
«3 200,0»;
19) дополнить строкой 2.77 следующего содержания:

3003140,3

0,0

0,0

91700,0

68000,0

95387,0

200000,0

1233511,0

1314542,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3003140,3

0,0

0,0

91700,0

68000,0

95387,0

200000,0

1233511,0

1314542,3

в том числе
субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе за счет 2012 –
2025
поступлений целевого характера

8538576,5

0,0

0,0

56407,6

80200,0

545385,0

650000,0

4033511,0

3173072,9

5572730,6

0,0

0,0

0,0

14200,0

450000,0

450000,0

2800000,0

1858530,6

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2965845,9

0,0

0,0

56407,6

66000,0

95385,0

200000,0

1233511,0

1314542,3

в том числе
субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе за счет
2012 –
2025
поступлений целевого характера

3100838,3

0,0

0,0

191400,0

66000,0

95385,0

200000,0

1233511,0

1314542,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

3100838,3

0,0

0,0

191400,0

66000,0

95385,0

200000,0

1233511,0

1314542,3

4599851,0

0,0

0,0

234692,4

100000,0

143078,3

300000,0

1850267,0

1971813,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4599851,0

0,0

0,0

234692,4

100000,0

143078,3

300000,0

1850267,0

1971813,3

в том числе
субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, в том числе за счет
4.4
поступлений целевого характера

2012 –
2025

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

											Приложение № 2
							
к постановлению Правительства Омской области
									
от 8 февраля 2012 года № 27-п
											
							
«Приложение № 1
						
к долгосрочной целевой программе Омской области
							
«Модернизация и развитие автомобильных
							
дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»
(далее – программа)
Объем финансирования программы, тыс. рублей в ценах соответствующих лет

Направления финансирования,
исполнители
Всего по программе, в том числе

Источники финансирования

Всего за 2010 –
2025 годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 – 2020

2021 – 2025

всего, в том числе за счет

167962720,0

1737089,0

2090282,8

2305692,3

2328406,4

2807657,7

5453287,1

42569242,1

108671062,6

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

161144020,0

1503854,5

1077547,9

2305692,3

2314206,4

2357657,7

5003287,1

39769242,1

106812532,0

поступлений целевого характера

6818700,0

233234,5

1012734,9

0,0

14200,0

450000,0

450000,0

2800000,0

1858530,6

всего, в том числе за счет

32459388,7

924341,1

1235446,2

571351,6

586625,0

1549734,7

2813412,1

12368459,4

12410018,6

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

25640688,7

691106,6

222711,3

571351,6

572425,0

1099734,7

2363412,1

9568459,4

10551488,0

поступлений целевого характера

6818700,0

233234,5

1012734,9

0,0

14200,0

450000,0

450000,0

2800000,0

1858530,6

всего, в том числе за счет

13368010,7

784459,0

1041834,9

148107,6

148200,0

640772,0

850000,0

5267022,0

4487615,2

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

6549310,7

551224,5

29100,0

148107,6

134000,0

190772,0

400000,0

2467022,0

2629084,6

поступлений целевого характера

6818700,0

233234,5

1012734,9

0,0

14200,0

450000,0

450000,0

2800000,0

1858530,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том числе за счет

135503331,3

812747,9

854836,6

1734340,7

1741781,4

1257923,0

2639875,0

30200782,7

96261044,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

135503331,3

812747,9

854836,6

1734340,7

1741781,4

1257923,0

2639875,0

30200782,7

96261044,0

поступлений целевого характера

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том числе за счет

7700689,3

0,0

0,0

426092,4

166000,0

238463,3

500000,0

3083778,0

3286355,6

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

7700689,3

0,0

0,0

426092,4

166000,0

238463,3

500000,0

3083778,0

3286355,6

поступлений целевого характера

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, казенное учреждение Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской
области», организации в соответствии с
законодательством

всего, в том числе за счет

146894020,0

952630,0

1048447,9

1731492,3

2014206,4

1928422,4

4103287,1

34218442,1

100897091,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

146894020,0

952630,0

1048447,9

1731492,3

2014206,4

1928422,4

4103287,1

34218442,1

100897091,8

поступлений целевого характера

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет

21068700,0

784459,0

1041834,9

574200,0

314200,0

879235,3

1350000,0

8350800,0

7773970,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

14250000,0

551224,5

29100,0

574200,0

300000,0

429235,3

900000,0

5550800,0

5915440,2

поступлений целевого характера

6818700,0

233234,5

1012734,9

0,0

14200,0

450000,0

450000,0

2800000,0

1858530,6

капитальные вложения

в том числе расходы, предусмотренные
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности

научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
прочие нужды

в том числе расходы, предусмотренные на
софинансирование объектов муниципальной собственности

Из общего объема по исполнителям:
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О приеме предложений по кандидатуре
члена Избирательной комиссии
Омской области с правом
решающего голоса

от 10 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 29-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 декабря 2011 года № 277-п

Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2011 года № 277-п, следующие изменения:
1. В абзаце втором пункта 23 слова «скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи),» исключить.
2. Раздел VI «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые
нормативы финансового обеспечения, структура тарифов на оплату медицинской помощи, способы
оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС» дополнить:
1) пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Финансовое обеспечение Программы в части расходных обязательств Омской области осуществляется в объемах, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год.»;
2) пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. Утвержденная стоимость территориальной программы ОМС приведена в приложении № 4 к
Программе.».
3. Дополнить приложением № 4 «Утвержденная стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования» согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 февраля 2012 года.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» сообщается о начале приема предложений по кандидатуре члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего
голоса, назначаемого губернатором Омской области.
Предложения направляются в письменном виде в Главное организационно-кадровое управление Омской области по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, в срок до 19 февраля
2012 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 10 февраля 2012 года № 29-п
«Приложение № 4
к Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области,
бесплатной медицинской помощи на 2012 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы обязательного медицинского страхования

Таблица № 1

Утвержденная стоимость
территориальной программы обязательного медицинского страхования

Утвержденная стоимость Программы ОМС

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования
(далее – Программа ОМС)

Номер строки

1

2

3

4

Стоимость Программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) (сумма строк 02 + 03 + 04 + 07), в том числе:

01

10 727 112,1

5462,6

1. Налоговые поступления

02

3 250,0

1,7

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в части базовой программы ОМС

03

2 670 018,9

1 359,7

3. Субвенции Федерального фонда ОМС, в том числе:

04

7 395 546,9

3 766,0

– страховые взносы на ОМС работающего населения

05

2 025 000,0

1 019,1

– страховые взносы на ОМС неработающего населения

06

3 087 723,4

1 572,4

4. Прочие поступления

07

658 296,3

335,2

в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета на:

08

470 157,7

239,4

– одноканальное финансирование медицинских организаций, работающих в системе ОМС (расширение статей расходов)

09

470 157,7

239,4

– финансирование видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС

10

0,0

0,0

всего (тыс. руб.)

на одного жителя (руб.)

Таблица № 2

Утвержденная стоимость
Программы ОМС по условиям ее предоставления
Медицинская помощь по условиям предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Территориальные
нормативы объемов медицинской
помощи на одного жителя

Территориальные
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб.

Подушевые нормативы финансирования Программы
ОМС*, за счет средств ОМС
руб.

млн руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

Х

Х

5 462,6

10 727,1

100

Стоимость Программы ОМС
средства ОМС
%

Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС**

01

1. Скорая медицинская помощь

02

вызовов

Х

Х

Х

Х

Х

2. Амбулаторная помощь

03

посещений

8,995

214,3

1 927,2

3 784,5

Х

3. Стационарная помощь

04

койко-дней

1,899

1 653,7

3 141,0

6 168,1

Х

4. В дневных стационарах

05

пациенто-дней

0,541

568,6

307,6

604,0

Х

5. Затраты на административно-управленческий персонал территориального фонда ОМС
Омской области

06

Х

Х

24,4

48,0

0,4

6. Затраты на административно-управленческий персонал страховых медицинских организаций

07

Х

Х

62,4

122,5

1,1

в том числе:
1) медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС

08

Х

Х

5 136,3

10 086,4

94,0

– амбулаторная помощь

09

посещений

8,995

207,4

1 865,2

3 662,8

Х

– стационарная помощь

10

койко-дней

1,899

1 564,5

2 971,6

5 835,5

Х

– в дневных стационарах

11

пациенто-дней

0,541

553,7

299,5

588,1

Х

2) медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей
расходов)

12

Х

Х

239,5

470,2

4,5

– амбулаторная помощь

13

посещений

Х

6,9

62,0

121,7

Х

– стационарная помощь

14

койко-дней

Х

89,2

169,4

332,6

Х

– в дневных стационарах

15

пациенто-дней

Х

14,9

8,1

15,9

Х

3) медицинская помощь при заболеваниях, не предусмотренных базовой программой ОМС

16

Х

Х

Х

Х

Х

– скорая медицинская помощь

17

вызовов

Х

Х

Х

Х

Х

– амбулаторная помощь

18

посещений

Х

Х

Х

Х

Х

– стационарная помощь

19

койко-дней

Х

Х

Х

Х

Х

– в дневных стационарах

20

пациенто-дней

Х

Х

Х

Х

Х

Итого (строка 01)

21

Х

Х

5 462,6

10 727,1

100,0

* Численность застрахованного населения по данным территориального фонда ОМС Омской области – 1 963,751 тыс. человек.
** Включены расходы на проведение диагностических исследований в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр» в объеме 267912 исследований на сумму 86 500,0 тыс. рублей.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 14 февраля 2012 года 							
г. Омск

№ 10

О внесении изменений в постановление Главы Администрации
(Губернатора) Омской области от 10 марта 1998 года № 81-п
«О создании Омской областной комиссии
по информационной безопасности»
Внести в постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 10 марта 1998 года
№ 81-п «О создании Омской областной комиссии по информационной безопасности» следующие изменения:
1. В пункте 9 приложения № 1 «Положение об Омской областной комиссии по информационной безопасности»:
1) слова «Управления внутренних дел по Омской области» заменить словами «Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»;
2) слова «Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области» заменить словами «Законодательного Собрания Омской области, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области».
2. Приложение № 2 «Состав Омской областной комиссии по информационной безопасности» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Аношкин
Сергей Николаевич

– заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администрации города Омска (по согласованию)

Ефимов
Борис Игоревич

– заместитель начальника 3 отделения Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Омской области (по
согласованию)

Жбанков
Александр Борисович

– проректор по вопросам безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» (по согласованию)

Закопайло
Павел Леонидович

– директор общества с ограниченной ответственностью «СКБ» (по согласованию)

Ковальчук
Сергей Анатольевич

– заместитель генерального директора по безопасности и кадрам открытого акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (по согласованию)

Кравченко
Александр Иванович

– начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора
в сфере информационных технологий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Омской области (по согласованию)

Кирничный
Владимир Юрьевич

– ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (по согласованию)

Лунев
Сергей Александрович

– проректор по экономике и информатизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(по согласованию)

Меньшов
Владимир Алексеевич

– начальник отдела информационных технологий организационного управления аппарата Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 14 февраля 2012 года № 10
«Приложение № 2
к постановлению Главы
Администрации (Губернатора)
Омской области
от 10 марта 1998 года № 81-п

СОСТАВ
Омской областной комиссии по информационной безопасности
Привалов
Геннадий Николаевич

– заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель комиссии

Романенко
Игорь Геннадьевич

– начальник управления Губернатора Омской области по защите государственной тайны, заместитель председателя комиссии

Широков
Егор Владимирович

– начальник сектора защиты информации управления Губернатора Омской области по защите государственной тайны, секретарь комиссии

Парадников
– первый заместитель начальника федерального государственного казенного
Александр Геннадьевич образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по учебной работе (по согласованию)
Сушков
Максим Юрьевич

– начальник управления организационного обеспечения и документооборота
Управления делами Правительства Омской области

Файзуллин
Рашит Тагирович

– проректор по информатизации федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию)

Фирсова
Нина Станиславовна

– заместитель генерального директора по безопасности и персоналу открытого
акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» (по
согласованию)

Шевченко
– сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской ФедеЕвгений Александрович рации по Омской области (по согласованию)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постоянные члены комиссии:
Бабкин
Виктор Владимирович

– первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

Геннинг
Константин Павлович

– заместитель начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской
области

Гетман
Светлана Петровна

– заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

Дернов
Сергей Леонидович

– заместитель начальника Главного организационно-кадрового управления Омской области

Долгушин
Виктор Викторович

– первый заместитель Министра здравоохранения Омской области

Загаров
Анатолий Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления ветеринарии Омской области

Илютикова
Ольга Викторовна

– заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской
области – руководитель департамента информационных технологий, связи и
безопасности

Казанцева
Ирина Викторовна

– заместитель Министра экономики Омской области

Карась
Дмитрий Леонтьевич

– первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Крещук
Сергей Анатольевич

– Управляющий делами Правительства Омской области

Лубянов
– заместитель начальника Главного управления государственной службы заняКонстантин Валерьевич тости населения Омской области по общим вопросам
Матненко
Александр Сергеевич

– первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области

Меньшиков
Андрей Юрьевич

– заместитель Председателя Региональной энергетической комиссии Омской
области

Неделько
– первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства ОмГеннадий Александрович ской области
Павлов
Николай Павлович

– заместитель Министра имущественных отношений Омской области

Пеков
Вячеслав Иванович

– первый заместитель начальника Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области

Пеньковский
Анатолий Николаевич

– первый заместитель начальника Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Пучко
Андрей Александрович

– заместитель Министра труда и социального развития Омской области

Ремизов
Александр Викторович

– заместитель Министра культуры Омской области

Сальников
Сергей Аркадьевич

– начальник управления делами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Скоробогатько
Анатолий Васильевич

– первый заместитель начальника Главного управления жилищного контроля,
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области

Стешкович
– первый заместитель Министра государственно-правового развития Омской
Владимир Вячеславович области
Титенко
– заместитель Министра образования Омской области
Владимир Владимирович
Чеченко
Вадим Александрович

– первый заместитель Министра финансов Омской области

Аверкин
Евгений Васильевич

– заместитель начальника отдела защиты информации, планирования и учета
Центра информационных технологий, связи и защиты информации тыла Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Члены комиссии:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

от 10 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 30-п

О мерах по осуществлению единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам
В соответствии с частями 12.1, 12.2 статьи 51
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Правительство Омской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения договора в целях осуществления в 2012 году
единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом
(далее – единовременная
компенсационная выплата).
2. Министерству здравоохранения Омской области и территориальному фонду обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) Омской области в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется
единовременная компенсационная выплата, представить в Федеральный фонд ОМС заявку на получение иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Федеральным фондом ОМС.
3. Министерству финансов Омской области
обеспечить возврат средств, поступивших в областной бюджет от возврата части единовременной компенсационной выплаты в случаях, предусмотренных Федеральным законом, в течение 3
рабочих дней в бюджет территориального фонда ОМС Омской области для последующего перечисления в течение 3 рабочих дней в бюджет

Федерального фонда ОМС.
4. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить предоставление медицинским работникам, имеющим высшее
или среднее медицинское образование, работающим в сельском населенном пункте и (или) переехавшим на работу в сельский населенный пункт из
другого населенного пункта, мер социальной поддержки в соответствии со статьей 36 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан.
5. Министерству здравоохранения Омской области совместно с Министерством строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Министерством экономики Омской области обеспечить привлечение медицинских работников, которым предоставляется единовременная
компенсационная выплата, к участию в программах Омской области в жилищной сфере.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области
А. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 10 февраля 2012 года № 30-п

ПОРЯДОК
заключения договора в целях осуществления в 2012 году
единовременной компенсационной выплаты медицинскому
работнику в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру заключения Министерством здравоохранения Омской области (далее – Министерство) с медицинским работником договора в целях осуществления в 2012 году единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – договор).
2. Договор заключается с медицинским работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011

17 февраля 2012 ГОДА

– 2012 годах после окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или
переехавшим на работу в сельский населенный
пункт из другого населенного пункта, после заключения трудового договора с государственным или
муниципальным учреждением здравоохранения
Омской области (далее – учреждение).
3. Для заключения договора медицинский работник представляет в Министерство следующие
документы:

7

Официально
1) заявление на получение единовременной
компенсационной выплаты;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию документа о высшем профессиональном образовании;
4) копию трудового договора и приказа (распоряжения) учреждения о приеме на работу;
5) копию трудовой книжки.
4. Решение о заключении договора или об отказе в его заключении принимается Министерством на основании решения комиссии по рассмотрению вопроса о заключении договора (далее – комиссия) в течение 20 рабочих дней со дня
представления документов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка.
5. Состав и порядок работы комиссии утверждаются Министерством.
6. Основаниями для принятия решения об от-

казе в заключении договора являются:
1) несоответствие медицинского работника
требованиям, предусмотренным в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
7. Уведомление о заключении договора или об
отказе в его заключении направляется Министерством медицинскому работнику в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
8. Министерство обязано заключить договор
с медицинским работником, в отношении которого принято решение о заключении договора, в день
его обращения после получения уведомления о заключении договора.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля 2012 года							
г. Омск
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12. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области С. В. Шелпакова.

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 08.02.2012 г. 								
г. Омск

№ 20-рп

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в 2012 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», в целях организации и
обеспечения в 2012 году отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних, проживающих в
Омской области (далее – несовершеннолетние):
1. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) по согласованию с Министерством труда
и социального развития Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Министерством образования Омской области утвердить порядок организации и обеспечения отдыха и
оздоровления несовершеннолетних в 2012 году за
счет средств областного бюджета;
2) обеспечить представление в Министерство
финансов Омской области документов, необходимых для совершения расходов, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления
несовершеннолетних;
3) осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе деятельности организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних различных форм собственности (далее – организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних);
4) организовать в соответствии с федеральным законодательством областные профильные
смены в организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
5) содействовать сохранению и развитию социальной инфраструктуры, ориентированной на
организованный отдых, оздоровление несовершеннолетних;
6) совместно с Министерством труда и социального развития Омской области, Министерством здравоохранения Омской области оказывать организационно-методическую помощь органам местного самоуправления Омской области
по организации отдыха и занятости несовершеннолетних.
2. Министерству финансов Омской области
организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 423551,9 тыс. рублей в связи с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления несовершеннолетних за счет
средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», в том числе:
1) 290147,9 тыс. рублей (главный распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 07,
подраздел 07, целевая статья 432 02 00, вид расходов 220);
2) 133404 тыс. рублей (главный распорядитель
средств областного бюджета 011, раздел 07, подраздел 07, целевая статья 521 01 06, вид расходов 520).
3. Главному управлению государственной
службы занятости населения Омской области организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
4. Министерству здравоохранения Омской области:
1) организовать учет несовершеннолетних,
нуждающихся в оздоровлении в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия,
детских санаториях;
2) оказать содействие организациям отдыха и
оздоровления несовершеннолетних в подборе медицинских работников;
3) осуществить анализ качества и эффективности оздоровительной работы в организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
4)
организовать
направление
врачейпедиатров для сопровождения организованных
групп несовершеннолетних во всероссийские дет-

зической культуры и спорта Омской области, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
10. Рекомендовать Главе Омского муниципального района Омской области обратить особое внимание на вопросы обеспечения охраны курорта
«Чернолучье» в летнем сезоне 2012 года.
11. Рекомендовать Главе Горьковского муниципального района Омской области принять все необходимые меры по восстановлению работы детского стационарного лагеря, находящегося в собственности указанного района, в летнем сезоне
2012 года.

ские центры «Океан» и «Орленок» при перевозке
железнодорожным транспортом.
5. Министерству культуры Омской области:
1) принять участие в организации и проведении областных профильных смен для творчески
одаренных детей;
2) организовать проведение в организациях
отдыха и оздоровления несовершеннолетних досуговых мероприятий для несовершеннолетних и
льготное культурно-экскурсионное обслуживание
для организованных групп несовершеннолетних.
6. Рекомендовать Управлению Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Омской
области:
1) совместно с главами муниципальных образований Омской области и организациями отдыха и оздоровления несовершеннолетних принять
меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного движения;
2) обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок организованных групп несовершеннолетних к местам отдыха и
оздоровления и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также в период пребывания в организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области совместно с главами муниципальных
образований Омской области и организациями отдыха и оздоровления несовершеннолетних обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления
несовершеннолетних.
8. Рекомендовать Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области обеспечить федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних и при перевозке организованных групп несовершеннолетних к местам отдыха и оздоровления
и обратно.
9. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области:
1) сохранять и развивать социальную инфраструктуру, ориентированную на организованный
отдых, оздоровление несовершеннолетних;
2) определить уполномоченный орган, обеспечивающий организацию отдыха несовершеннолетних в каникулярное время;
3) организовать персонифицированный учет
получателей путевок в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних за счет средств областного бюджета;
4) уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
5) организовать отдых несовершеннолетних
в каникулярное время на базе лагерей с дневным
пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, специализированных и палаточных лагерей для несовершеннолетних;
6) организовать содействие по комплектованию квалифицированными педагогическими кадрами организациям отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
7) осуществлять в пределах своей компетенции мониторинг проведения отдыха и оздоровления несовершеннолетних в организациях отдыха и
оздоровления несовершеннолетних с представлением ежеквартальных отчетов по форме, установленной Министерством по делам молодежи, фи-

№ 2п/2

О внесении изменения в приказ Министерства государственноправового развития Омской области
от 30 декабря 2011 года № 30п/1
Таблицу приложения № 3 к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области от 30 декабря 2011 года № 30п/1 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством
государственно-правового развития Омской области поступлений в областной бюджет» дополнить строкой 7 следующего содержания:
7

005

1 17 05 020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации»

Прочие неналоговые
доходы

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. СТЕШКОВИЧ.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 10.02.2012 г.								
г. Омск

№ 3п/2

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
государственно-правового развития Омской области

1. Приложение № 2 «Состав экспертнопроверочной комиссии Министерства государственно-правового развития Омской области» к
приказу Министерства государственно-правового
развития Омской области от 17 июля 2007 года
№ 166/1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от
16 сентября 2008 года № 20п/1 «Об отдельных мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п
«О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений в Омской области» следующие изменения:
– название изложить в следующей редакции:
«Об отдельных мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п»;
– преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года
№ 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда
работников бюджетных и казенных учреждений в
Омской области» приказываю:»;
– приложение «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов
руководителей подведомственных Министерству
государственно-правового развития Омской области государственных архивных учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
3. Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 28
января 2009 года № 4п/1 «Об оплате труда руководителя государственного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области», его
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заместителей и главного бухгалтера» следующие
изменения:
– в названии и пункте 1 слово «государственного» заменить словом «казенного»;
– преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области,
утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п,
пунктом 2 постановления Правительства Омской
области от 9 июня 2004 года № 27-п «О стимулирующих и компенсационных выплатах работникам
государственных архивных учреждений Омской
области» приказываю:»;
– в приложении «Положение об оплате труда
руководителя государственного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области», его заместителей и главного бухгалтера»:
в названии и пункте 1 слово «государственного» заменить словом «казенного»;
в пункте 2 слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных
учреждений в Омской области» исключить;
в пункте 13 слова «до 33 %» заменить словами
«до 50 %».
4. Приложение «Перечень должностных лиц
Министерства государственно-правового развития Омской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства об
архивном деле в Российской Федерации» к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области от 28 мая 2009 года № 18п/1
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра
государственно-правового развития
Омской области В. В. СТЕШКОВИЧ.

Приложение № 1
к приказу Министерства
государственно-правового развития
Омской области
от 10.02.2012. № 3п/2

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

«Приложение № 2
к приказу Министерства
государственно-правового развития
Омской области
от 17 июля 2007 года № 166/1

СОСТАВ
экспертно-проверочной комиссии Министерства
государственно-правового развития Омской области
Тарелкин Аркадий Иванович – заместитель
Министра государственно-правового развития
Омской области, председатель комиссии
Киреева Ирина Леонидовна – начальник архивного управления Министерства государственноправового развития Омской области, заместитель
председателя комиссии
Батишева Светлана Геннадьевна – главный
специалист архивного управления Министерства
государственно-правового развития Омской области, секретарь комиссии
Баева Юлия Сергеевна – заведующая отделом научно-исследовательской и организационнометодической работы казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по согласованию)
Бакина Татьяна Валерьевна – заведующая отделом научно-справочного аппарата казенного
учреждения Омской области «Исторический архив
Омской области» (по согласованию)
Бородина Галина Юрьевна – руководитель
Центра изучения истории Гражданской войны казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по согласованию)
Капралова
Ирина
Сергеевна
–
ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления Министерства
государственно-правового развития Омской области
Николаева Ирина Павловна – заместитель руководителя казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по согласованию)
Павлова Мария Генриховна – главный специалист отдела научно-исследовательской и
организационно-методической работы казенного
учреждения Омской области «Исторический архив
Омской области» (по согласованию)
Плотникова Татьяна Ивановна – ведущий специалист отдела экспертно-методической работы и организации деятельности государственного
и муниципальных архивов Омской области архивного управления Министерства государственно-

правового развития Омской области
Потапенко Татьяна Николаевна – заведующая
отделом экспертизы ценности и упорядочения документов казенного учреждения Омской области
«Исторический архив Омской области» (по согласованию)
Растягаева Галина Ивановна – директор казенного учреждения города Омска «Муниципальный
архив города Омска» (по согласованию)
Середа Марина Викторовна – старший инспектор архивного управления Министерства
государственно-правового развития Омской области
Тамбовцева Татьяна Владимировна – ведущий
специалист отдела экспертно-методической работы и организации деятельности государственного
и муниципальных архивов Омской области архивного управления Министерства государственноправового развития Омской области
Терехина Татьяна Александровна – главный
специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления Министерства государственноправового развития Омской области
Филатова Наталья Вячеславовна – начальник
архивного отдела управления делами Администрации Омского муниципального района Омской области (по согласованию)
Чеславская Елена Ивановна – заведующая отделом комплектования, ведомственных архивов и
делопроизводства казенного учреждения Омской
области «Исторический архив Омской области» (по
согласованию)
Шарушинский
Александр
Александрович – начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления Министерства
государственно-правового развития Омской области
Щербаков Олег Владимирович – главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления Министерства государственно-правового
развития Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства
государственно-правового развития
Омской области
от 10.02.2012. № 3п/2
«Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового развития
Омской области
от 16 сентября 2008 года № 20п/1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности «Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг», для
расчета средней заработной платы и определения размеров
должностных окладов руководителей подведомственных
Министерству государственно-правового развития Омской
области государственных архивных учреждений
Начальник отдела
Руководитель Центра изучения истории Гражданской войны
Главный специалист
Архивист 1 категории
Архивист
Хранитель фондов

Приложение № 3
к приказу Министерства
государственно-правового развития
Омской области
от 10.02.2012. № 3п/2
«Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового развития
Омской области
от 28 мая 2009 года № 18п/1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства государственно-правового
развития Омской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушением законодательства об архивном деле
в Российской Федерации

1. Начальник архивного управления.
2. Начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления.
3. Главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела
архивного управления.
4. Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного
дела архивного управления.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

от 14. 02. 2012 г. 							
г. Омск

№ 23

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 20 декабря 2011 года № 97
Строку 3.1 Перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в сфере
здравоохранения и образования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 97, изложить в следующей редакции следующие изменения:
3.1

Сестринский уход, медицинская помощь в хосписе

койко-день

физические лица

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
В. В. ДОЛГУШИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 13.02.2012 г. 									
г. Омск

№2

О фестивале «Панорама музыкальных театров России»

В целях дальнейшего развития театрального искусства в Омской области:
Утвердить прилагаемое Положение о фестивале «Панорама музыкальных театров России».

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.02. 2012 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале «Панорама музыкальных театров России»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о фестивале «Панорама музыкальных театров России» (далее – фестиваль) определяет задачи проведения фестиваля, его учредителя и организатора, периодичность
проведения, состав участников и гостей, организацию проведения фестиваля, подведение его итогов и финансовое обеспечение фестиваля.
2. Задачами проведения фестиваля является
развитие межрегионального культурного сотрудничества, пропаганда лучших достижений музыкальных театров России, расширение непосредственного доступа к общественно-значимой культурной информации, поддержка творческих проектов, способствующих развитию таких жанров театрального искусства, как опера, балет, оперетта и
другие.
3. Учредителем фестиваля является Министерство культуры Омской области. Непосредственным организатором является бюджетное
учреждение культуры Омской области «Омский
государственный музыкальный театр» (далее –
учреждение).
4. Фестиваль проводится в городе Омске с периодичностью один раз в три года.
5. Первый фестиваль состоялся в 2006 году.
6. Информация о фестивале размещается на
официальных сайтах Министерства культуры Омской области и учреждения в сети Интернет.
2. Участники и гости фестиваля
7. Участниками фестиваля могут быть музыкальные театры и иные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере музыкального искусства, выступающие в жанрах оперы, балета, оперетты, мюзикла и других, и зарегистрированные
в качестве юридического лица на территории Российской Федерации.
8. В качестве гостей фестиваля могут быть
приглашены физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере музыкального искусства из Российской Федерации и других
стран.
3. Организация проведения фестиваля
9. Руководит подготовкой фестиваля Организационный комитет фестиваля, состав которого утверждается Министерством культуры Ом-

ской области. Организационный комитет оказывает помощь и содействие учреждению в подготовке и проведении фестиваля: согласовывает список
участников и гостей фестиваля, утверждает символику, афишу и программу фестиваля.
10. Непосредственную подготовку и проведение фестиваля осуществляет Исполнительная дирекция фестиваля. Исполнительная дирекция фестиваля состоит из исполнительного директора и
членов исполнительной дирекции. Исполнительный директор утверждается решением Организационного комитета. Члены Исполнительной дирекции утверждается приказом учреждения по представлению исполнительного директора.
11. Исполнительная дирекция фестиваля приглашает участников и гостей фестиваля, формирует афишу фестиваля, осуществляет другие виды
деятельности, связанные с подготовкой и проведением фестиваля.
12. Отбор участников фестиваля осуществляется Исполнительной дирекцией фестиваля с учётом репертуара, уровня профессионального мастерства, отзывов театральных критиков.
13. Исполнительная дирекция направляет отобранным кандидатам обращение с предложением
принять участие в фестивале.
4. Подведение итогов фестиваля
14. Участникам фестиваля вручаются благодарственные письма Организационного комитета
фестиваля и памятные сувениры.
5. Финансовое обеспечение фестиваля
15. Финансирование фестиваля осуществляется за счёт средств областного бюджета, от приносящей доходы деятельности учреждения, средств
участников фестиваля, за счёт безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц.
16. Учреждение осуществляет расходы, связанные с:
– оплатой услуг по проживанию и питанию
участников и гостей фестиваля;
– оплатой услуг участников и гостей фестиваля;
– оплатой услуг по пассажирским и грузовым
перевозкам;
– оплатой прочих услуг по организации и проведению фестиваля.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 14.02.2012 г. 									
г. Омск

№3

Об изменении состава комиссии по проведению конкурса среди
государственных театров Омской области в целях развития
отдельных направлений их деятельности
Внести в состав комиссии по проведению конкурса среди государственных театров Омской области
в целях развития отдельных направлений их деятельности, утверждённый приказом Министерства культуры Омской области от 24 ноября 2011 года № 44 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
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Официально
1) включить в состав комиссии Зугу Игоря Михайловича, председателя комитета по образованию, науке, культуре и молодёжной политике Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Геринга Геннадия Ивановича.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля от 2012 г. 							
г. Омск

№ 20-рм

Об утверждении состава Организационного комитета
III Международного театрального фестиваля
«Академия»
В соответствии с пунктом 8 Положения о Международном театральном фестивале «Академия»,
утвержденного распоряжением Министерства культуры Омской области от 24 марта 2011 года № 119-рм
«О Международном театральном фестивале «Академия»:
1. Утвердить прилагаемый состав Организационного комитета III Международного театрального фестиваля «Академия».
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Приложение
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 8.02.2012 года № 20-рм

СОСТАВ
Организационного комитета III Международного театрального
фестиваля «Академия»
Телевной Владимир Алексеевич – Министр культуры Омской области, председатель Организационного комитета
Ремизов Александр Викторович – заместитель Министра культуры Омской области, заместитель
председателя Организационного комитета
Алаев Максим Николаевич – начальник информационно-издательского отдела Министерства культуры Омской области
Егоренко Вадим Викторович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства культуры Омской области
Зуева Ольга Михайловна – главный специалист Министерства культуры Омской области
Лапухин Виктор Прокопьевич – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский
государственный академический театр драмы» (по согласованию)
Ложникова Елена Николаевна – заместитель Министра культуры Омской области

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 10.02.2012 г. 									
г. Омск

№5

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по радиоспорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по радиоспорту.
Установить срок подачи документов до 19 марта 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К. О. Подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи,физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.02.2012 г. 									
г. Омск

№6

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по полиатлону
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по полиатлону.
Установить срок подачи документов до 3 апреля 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К. О. Подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2012 г.								
г. Омск

№ 25-рм

Об утверждении состава Организационного комитета Третьего
фестиваля «Панорама музыкальных театров России»
В соответствии с пунктом 9 Положения о фестивале «Панорама музыкальных театров России»,
утвержденного приказом Министерства культуры Омской области от 13 февраля 2012 года № 2:
1. Утвердить прилагаемый состав Организационного комитета Третьего фестиваля «Панорама музыкальных театров России».
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Приложение
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 14.02.2012 года № 25-рм

СОСТАВ
Организационного комитета Третьего фестиваля
«Панорама музыкальных театров России»
Телевной Владимир Алексеевич – Министр культуры Омской области, председатель Организационного комитета
Ремизов Александр Викторович – заместитель Министра культуры Омской области, заместитель
председателя Организационного комитета
Алаев Максим Николаевич – начальник информационно-издательского отдела Министерства культуры Омской области
Егоренко Вадим Викторович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства культуры Омской области
Зуева Ольга Михайловна – главный специалист Министерства культуры Омской области
Ложникова Елена Николаевна – заместитель Министра культуры Омской области
Ротберг Борис Львович – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр» (по согласованию)
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Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 14.02.2012 г.									
г. Омск

№5

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
промышленной политики, транспорта
и связи Омской области

1. Приложение № 1 «Состав комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской
области» к приказу Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от
17 апреля 2008 года № 08 «О создании комиссии
по обследованию дорожных условий на маршрутах
автомобильного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства промышленной политики транспорта и связи Омской области от 17 августа 2009 года № 25 «Об организации
работы с обращениями граждан в Министерстве
промышленной политики, транспорта и связи Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «О.В. Иссерс» заменить
словами «А.В. Эглит»;
2) в пункте 4 приложения № 1 «График личного
приема граждан Министром промышленной политики, транспорта и связи Омской области и его заместителями» слова «Дубровин Михаил Анатольевич» заменить словами «Киреев Виктор Анатольевич».
3. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области» к приказу Министерства промыш-
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ленной политики, транспорта и связи Омской области от 2 ноября 2009 года № 44 «О распределении обязанностей между руководителями Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 12 пункта 2 слово «бюджетного»
заменить словом «казенного»;
2) в абзаце втором подпункта 11 пункта 3 точку
заменить точкой с запятой;
3) подпункт 11 пункта 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«– договоры на получение сертификата ключа
подписи.»;
4) в пункте 4 слова «М.А. Дубровин» заменить
словами «В.А. Киреев»;
5) в абзаце первом подпункта 8 пункта 4 слово
«государственного» заменить словом «казенного»;
6) в абзаце втором подпункта 8 пункта 4 слово
«бюджетного» заменить словом «казенного»;
7) в подпункте 10 пункта 4 слова «М.А. Дубровина» заменить словами «В.А. Киреева».
4. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договора
об организации регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области» к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области от 28 января 2010 года № 04 «О порядке
и условиях проведения конкурса на осуществление регулярных перевозок по маршрутам приго-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
родного и межмуниципального сообщения на территории Омской области» внести следующие изменения:
1) наименование должности Фролова Владислава Владимировича изложить в следующей редакции:
«руководитель группы контроля управления
транспорта Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, заместитель председателя комиссии»;
2) исключить из состава комиссии Ишимцева
Владимира Алексеевича, Чередова Дмитрия Викторовича.
5. Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
от 25 августа 2011 года № 38 «О выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области (далее – состав комиссии):
– включить в состав комиссии:
Киреева Виктора Анатольевича – заместителя Министра промышленной политики, транспор-

та и связи Омской области, в качестве председателя комиссии;
– наименование должности Шеблова Александра Геннадьевича изложить в следующей редакции:
«руководитель группы выдачи разрешений
легковым такси управления транспорта Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, заместитель председателя комиссии»;
– исключить из состава комиссии Ишимцева
Владимира Алексеевича;
2) в приложении № 5 «Форма уведомления о
возврате заявления о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области и прилагаемых к нему документов»
слова «М. А. Дубровин» заменить словами «В.А.
Киреев»;
3) в приложении № 6 «Форма уведомления о
принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Омской области» слова «М. А. Дубровин» заменить словами «В.А. Киреев».

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 14 февраля 2012 г. № 5
«Приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 17 апреля 2008 года № 8

СОСТАВ
комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах
автомобильного транспорта в пригородном
и межмуниципальном сообщении на территории Омской области

Киреев Виктор Анатольевич – заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи
Омской области, председатель комиссии
Фролов Владислав Владимирович – руководитель группы контроля управления транспорта Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, заместитель председателя комиссии
Дергачев Виктор Петрович – ведущий инженер группы выдачи разрешений легковым такси управления транспорта Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, секретарь комиссии
Бурлаков Алексей Николаевич – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской области» (по согласованию)
Верхозин Михаил Михайлович – главный специалист группы контроля управления транспорта Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
Лазуткин Алексей Юрьевича – ведущий инженер группы контроля управления транспорта Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
Мариничев Анатолий Евгеньевич – заместитель руководителя управления государственного автодорожного надзора по Омской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Стипурин Евгений Владимирович – начальник производственного отдела Омского филиала федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (по согласованию)
Триколе Игорь Викторович – заместитель начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел России по Омской области (по согласованию)»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 14 февраля 2012 год							
г. Омск

№ П-12-4

О некоторых вопросах предоставления в 2012 году
муниципальным образованиям Омской области субсидий
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности,
на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной
собственности, предусмотренных долгосрочной целевой
программой Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 6 октября 2009 года № 180-п
В соответствии с разделом IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» (далее – раздел IX) долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п (далее – Программа), приказываю:
1. Утвердить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предо-

ставления субсидий, предусмотренных абзацами
третьим – десятым раздела IX Программы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым раздела IX Программы, согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании муниципальным образованием Омской области субсидий,
предусмотренных абзацами третьим – десятым
раздела IX Программы, согласно приложению № 3
к настоящему приказу;
2. Определить 1 марта 2012 года конечной датой представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее
– Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым раздела IX Программы.
3. К заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области, для предоставления субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым раздела IX Программы, прилагаются следующие документы:
1) сопроводительное письмо главы муниципального образования Омской области, содержащее сведения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
2) копии свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности не
менее чем на 30 процентов объектов капитального строительства, софинансирование которых осуществлялось в 2006 – 2010 годах за счет средств
областного бюджета.
4. К заявке на предоставление муниципальным
образованием Омской области субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым раздела IX Программы, прилагаются следующие документы:
1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования, содержащая сведения о наличии бюджетных
ассигнований на исполнение бюджетных обязательств по финансированию объектов капитального строительства муниципальной собственности
(далее – муниципальные объекты);
2) копии долгосрочных целевых программ муниципальных образований Омской области, пред-

усматривающих реализацию мероприятий, аналогичных Программе;
3) копии утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы,
или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта социальной сферы в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
4) копия заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и расчетов эффективности инвестиционных проектов (с
учетом социальной и бюджетной эффективности)
в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительной записки,
содержащей предварительные расчеты эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности), в случае
включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30
млн. рублей;
5) копии правоустанавливающих документов
на муниципальные объекты, подлежащие капитальному ремонту (прилагается к заявке на предоставление субсидий, предусмотренных абзацем
десятым раздела IX Программы).
5. Заявки на предоставление муниципальным
образованиям Омской области субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым раздела IX Программы, направляются в Министерство
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области, прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего периоду, в котором планируются соответствующие расходы.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр В. П. РАРОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 14.02.2012 г. № П-12-4

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий, предусмотренных
абзацами третьим – десятым раздела IX «Условия
предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий,
порядок предоставления и методика расчета субсидий местным
бюджетам» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 6 октября
2009 года № 180-п
от ________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области,
которым представляется заявка)

Наименование
испрашиваемой
субсидии

Наименование
объекта
капитального
строительства

Сроки строительства, реконструкции, устройства ремонта, устройства, технического перевооружения объекта капитального строительства и стоимость таких работ

Потребность в субсидиях
из Областного фонда софинансирования расходов в 2012 году, тыс. руб.

1

2

3

4

Глава муниципального образования
Омской области			
					
				
МП
Руководитель финансового органа
муниципального образования
Омской области			
					

____________
(подпись)		

______________________
(расшифровка подписи)

____________
(подпись)		

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 14.02.2012 г. № П-12-4
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Официально
ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым
раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 6 октября 2009 года № 180-п
от _________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области,
которым представляется заявка)
на _______________ – ________________ 2012 года
(месяц)
(месяц/квартал)
Наимено-вание
испраши-ваемой
субсидии

Остаток средств областного бюджета на
1 января 2012 года

Запланированный на 2012 год общий
объем субсидии из Областного фонда
софинансирования расходов (далее –
ОФСР), тыс. руб.

1

2

3

Глава муниципального образования Омской области		
							
				
МП
Руководитель финансового органа
муниципального образования Омской области		
							

Потребность в субсидии из ОФСР на ме- Перечислено на счет главного распорядителя соотсяц/квартал, на который представляетветствующих бюджетных средств муниципального
ся настоящая заявка (нарастающим ито- образования Омской области с начала года за счет
гом), тыс. руб.
средств ОФСР, тыс. руб.
4

Объем причитающейся субсидии из ОФСР,
тыс. руб., графа 6 = графа 4 – графа 5 –
графа 2, при этом графа 6 <= графа 3

5

____________
(подпись)		

______________________
(расшифровка подписи)

____________
(подпись)		

_____________________
(расшифровка подписи)

6

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 14.02.2012 г. № П-12-4

ОТЧЕТ
от ____________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется отчет)

о расходовании субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым раздела IX «Условия предоставления и расходования
субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика
расчета субсидий местным бюджетам» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п
за _______________ – ________________ 20___ года
(месяц)
(месяц/квартал)

Таблица 1

Наименование и
месторасположение
объектов

1
1. Строительство уличных
распределительных газовых
сетей
в том числе по объектам
2. Строительство и
реконструкция поселковых
водопроводов и систем
водоотведения
в том числе по объектам
3. Строительство,
реконструкция автомобильных
дорог общего пользования
местного значения в
поселениях, благоустройство
поселений
в том числе по объектам
4. Устройство, реконструкция и
техническое перевооружение
воздушных линий
электропередачи
в том числе по объектам
5. Строительство и
реконструкция сельских
общеобразовательных
учреждений и дошкольных
образовательных учреждений
в том числе по объектам
6. Комплексная компактная
застройка и благоустройство
поселений в рамках пилотных
проектов
в том числе по объектам
7. Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
в поселениях
в том числе по объектам

12

Запланированный на 2012 год общий объем расходов
Фактически выделено средств, тыс. руб.
Всего,
Размер бюджетных ассигнований
Внебюджет- Всего,
в том числе
тыс. Федераль- Областной %
ные
тыс. Федераль- Областной %
Местный
Местный
Внебюджетруб.
источники
руб.
ный
бюджет
бюджет
ный
бюджет
бюджет
ные
бюджет
бюджет
источники
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. % тыс. руб. %
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. % тыс. руб. %
2

3

4

5

6

7

8

9

17 февраля 2012 ГОДА

10

11

12

13

14

15

16

17
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Официально
Наименование и
месторасположение
объектов

Кассовый расход, тыс. руб.
Всего,
в том числе
тыс. Федераль- Областной %
Местный
руб.
ный
бюджет
бюджет
бюджет
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. %

1
1. Строительство уличных
распределительных газовых
сетей
в том числе по объектам
2. Строительство и
реконструкция поселковых
водопроводов и систем
водоотведения
в том числе по объектам
3. Строительство,
реконструкция автомобильных
дорог общего пользования
местного значения в
поселениях, благоустройство
поселений
в том числе по объектам
4. Устройство, реконструкция и
техническое перевооружение
воздушных линий
электропередачи
в том числе по объектам
5. Строительство и
реконструкция сельских
общеобразовательных
учреждений и дошкольных
образовательных учреждений
в том числе по объектам
6. Комплексная компактная
застройка и благоустройство
поселений в рамках пилотных
проектов
в том числе по объектам
7. Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
в поселениях
в том числе по объектам

Таблица 2

2

2

3

4

5

6

7

Внебюджетные
источники
тыс. руб. %
8

9

Остаток
неиспользованных
средств на
отчетную
дату,
тыс. руб.
10

Объем
выполненных
работ,
тыс. руб.

Степень
технической
готовности,
%

Краткое
описание
проведенных
работ

11

12

13

Введено с
начала года
по отчетный
месяц
включительно
(км, шт.)
14

Целевое использование субсидий в сумме ____________ руб. подтверждаю.
Глава муниципального образования Омской области
				
МП
Руководитель финансового органа
муниципального образования Омской области
				

____________
(подпись)		

______________________
(расшифровка подписи)

____________
(подпись)		

______________________
(расшифровка подписи)

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 13.02.2012 г.								
г. Омск

№ 4-п

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства имущественных отношений Омской области

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 ноября 2008
года № 35-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников подведомственного бюджетного учреждения Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
2) преамбулу после слова «бюджетных» дополнить словами «и казенных»;
3) в приложении «Примерное положение об
оплате труда работников подведомственного бюджетного учреждения Омской области»:
а) в названии и тексте слова «бюджетного
учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
б) в тексте слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;
в) пункт 6 дополнить абзацами четвертым шестым следующего содержания:
«Рекомендуемые размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не вклю-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ченные в квалификационные группы:
заместитель начальника отдела 11560 рублей;
водитель-механик – 7700 рублей.»;
г) в таблице приложения № 1 «Рекомендуемые
размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности служащих по
квалификационным группам»:
– строку «Начальник отдела имущества и имущественных отношений» исключить;
– в строке «Начальник отдела организации
продажи имущества» слово «организации» заменить словами «учета и»;
д) в таблице приложения № 2 «Рекомендуемые
размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих по квалификационным группам»:
– в строках «Водитель автомобиля (4–5 разряд)» и «Тракторист (4 разряд)» цифры «5500» заменить цифрами «6000»;
– после строки «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (4 разряд)» дополнить строкой следующего содержания:

Слесарь по ремонту автомобилей

5500

– строки «4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1–3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)» и
«Водитель-механик» исключить.
2. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 ноября 2008
года № 36-п «Об утверждении перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», для расчета средней заработной
платы и определения размера должностного оклада руководителя подведомственного бюджетного
учреждения» следующие изменения:
1) в названии и тексте слово «бюджетное» в соответствующих падежах заменить словом «казенное» в соответствующих падежах;
2) в преамбуле:
а) слово «государственного» заменить словом
«Казенного»;
б) после слова «бюджетных» дополнить словами «и казенных»;

3) приложение «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг», для расчета средней заработной платы и
определения размера должностного оклада руководителя подведомственного бюджетного учреждения» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего
приказа разместить его на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.mio.omskportal.ru.
4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012
года.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 13 февраля 2012 № 4-п
					
«Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 19 ноября 2008 года № 36-п
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Официально
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг», для расчета
средней заработной платы и определения размера
должностного оклада руководителя подведомственного
казенного учреждения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 1 категории
Бухгалтер
Ведущий экономист
Экономист 1 категории
Юрисконсульт 2 категории
Главный специалист
Ведущий инженер
Инженер 1 категории
Инженер-программист 2 категории
Инженер по охране труда и технике безопасности 1 категории
Начальник гаража
Начальник хозяйственного отдела (подразделения)
Специалист по кадрам
Секретарь-делопроизводитель

ги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) и мотивировать
свой отказ.»;
4) пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Гражданину, направившему обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14
настоящего Положения, комиссия в течение одного рабочего дня направляет письменное уведомление о принятом решении и в течение трех рабочих дней уведомляет его о решении устно.».

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2012 года							
г. Омск

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 14.02.2012 г.								
г. Омск

№ 5-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 31 августа 2010 года № 35-п
«О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства имущественных отношений Омской области
и урегулированию конфликта интересов»
Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 31 августа 2010
года № 35-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
1) включить в состав комиссии Долгушину Екатерину Владимировну – советника-юриста отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями управления
внутренней политики Главного организационнокадрового управления Омской области (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Левищеву
Аллу Александровну.
2. В приложении № 2 «Положение о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской
области и урегулированию конфликта интересов»:

«По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение на
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров);
б) отказать гражданину в согласии на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услу-

1) абзац второй подпункта «б» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«обращение гражданина, замещавшего в Минимуществе должность гражданской службы,
включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Омской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления
данной организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы;»;
2) в подпункте «а» пункта 16:
– точку с запятой заменить точкой;
– дополнить предложением следующего содержания:
«В случае рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, заседание комиссии должно
быть проведено не позднее семи дней со дня поступления в Минимущество такого обращения;»;
3) пункт 22 изложить в следующей редакции:

№ 6-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 17 января 2008 года № 01/к

Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 17 января
2008 года № 01/к «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» следующие изменения:
1) 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 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 – состав конкурсной комиссии):
– включить в состав конкурсной комиссии Майорова Михаила Евгеньевича – начальника отдела
государственной гражданской службы и административной реформы управления государственной гражданской и муниципальной службы Главно-

го организационно-кадрового управления Омской
области;
– исключить из состава конкурсной комиссии
Подкожурникову Анну Петровну;
2) в приложении № 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» (далее – состав аттестационной комиссии):
– включить в состав аттестационной комиссии
Майорова Михаила Евгеньевича – начальника отдела государственной гражданской службы и административной реформы управления государственной гражданской и муниципальной службы
Главного организационно-кадрового управления
Омской области;
– исключить из состава аттестационной комиссии Подкожурникову Анну Петровну.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2012 года								
г. Омск

№ 8

О внесении изменений в состав кодов
классификации доходов областного бюджета на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за отдельными главными администраторами доходов
областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 13 февраля 2012 года № 8

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

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

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Подвид доходов

Классификация
операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Вид доходов

Группа

Главный
администратор
доходов
областного бюджета

2

3

4

5

6

7

8

9

2

02

02

145

02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

2

02

02

019

02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2

02

02

046

02

0000

151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

2

02

09

071

02

0000

151

2

02

02

101

02

0000

151

1
010

Министерство образования Омской области

015

Министерство труда и социального развития Омской области

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования

803

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
ке труда субъектов Российской Федерации
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снижение напряженности на рын-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.02.2012 г.								
г. Омск

мая 2010 года № 9, следующие изменения:
1. Строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы в целом и по
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы в целом и по годам ее реализации

№ 4-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 8 февраля 2008 года № 7-п

Объем финансирования Программы составит 531 435,2 тыс. рублей на
весь срок ее реализации, в том числе:
2010 год – 139 009,3 тыс. рублей;
2011 год – 197 530,4 тыс. рублей;
2012 год – 194 895,5 тыс. рублей.
Источниками финансирования Программы являются субвенции из федерального бюджета, предусмотренные на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений, средства бюджета Омской области

Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Омской
области, подведомственных Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление), утвержденный приказом Главного управления от 8 февраля 2008 года № 7-п «О контроле за деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области», следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 53 исключить;
2) в пункте 55 слова «и (или) требованием» исключить.

2.  Абзацы первый - четвертый раздела «Объем и источники финансирования Программы в целом и
по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составит 531 435,2 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в
том числе:
2010 год – 139 009,3 тыс. рублей;
2011 год – 197 530,4 тыс. рублей;
2012 год – 194 895,5 тыс. рублей.».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения
А. Е. ГУСЕВА.

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ
от 13.02.2012 г.								
г. Омск

№ 5-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 22 ноября 2010 года № 26-п

В приложение к приказу Главного управления
по земельным ресурсам Омской области от 22 ноября 2010 года № 26-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной собственности до разграничения собственности на
землю на территории города Омска, для строительства индивидуальных жилых домов» внести
следующие изменения:
1. Подпункт «б» пункта 14 исключить.
2. В пункте 34 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– направляет обращение о формировании земельного участка в Администрацию города Омска,
при необходимости осуществляет подготовку запросов на получение сведений, являющихся государственной услугой, в государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам
местного самоуправления организации;».
3. Абзац первый пункта 61 изложить в следующей редакции:
«61. После подписания проекта договора заместителем начальника Главного управления и
скрепления его печатью проект договора вручается специалистом Главного управления получателю
государственной услуги для подписания. Если вручить проект договора не представляется возможным, то получателю государственной услуги проект договора в течение двух дней направляется заказным письмом по почте.».
4. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Право собственности на земельный участок и договор аренды земельного участка подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В случае осуществления государственной регистрации получателем государственной услуги
самостоятельно для ее проведения два экземпляра договора (один для получателя государственной услуги, другой для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Омской области) выдаются специалистом под подпись получателю государственной
услуги для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.».
5. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
а) непредставление определенных пунктом 12
статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на счет, указанный в
извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
в) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
г) отсутствие сведений о заявителе в едином
государственном реестре юридических лиц (для
юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей).».
6. В приложениях № № 3 – 6 к административному регламенту:
– в названии слова «находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю» заменить
словами «государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска»;
– в тексте слова «находящего в государственной собственности» заменить словами «государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска».
7. В пункте 7 приложений № № 4, 6 к административному регламенту слова «населенного пункта» заменить словами «населенных пунктов».

Начальник Главного управления
В. Н. ИВАНОВ.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.01.2012 г.								
г. Омск

Об утверждении перечня государственных услуг (работ)
и региональных стандартов государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) специализированным бюджетным
учреждением Омской области «Омсклес», в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет
Главное управление лесного хозяйства Омской области
В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) специализированным бюджетным учреждением Омской области
«Омсклес», согласно приложению № 1 к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью;
2) региональный стандарт государственной
услуги «Создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территориях отдельных особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью;
3) региональный стандарт государственной
услуги «Создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территории особо охраняемой природной
территории регионального значения Омской области: памятника природы «Дендропарк имени П.С.
Комиссарова» согласно приложению № 3 к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой
частью;
4) региональный стандарт государственной
услуги «Создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территории особо охраняемой природной
территории регионального значения Омской области: памятника природы регионального значения
«Областной дендрологический сад» согласно приложению № 4 к настоящему приказу, являющемуся
его неотъемлемой частью;
5) региональный стандарт государственной

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

от 26.01.2012 г.								
г. Омск

№ 1-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 25 мая 2010 года № 9
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности лесного хозяйства
Омской области»
Внести в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области», утвержденную приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

№ 2-п

услуги «Создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территории особо охраняемой природной
территории регионального значения Омской области: государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Пойма Любинская» согласно приложению № 5 к настоящему
приказу, являющемуся его неотъемлемой частью;
6) региональный стандарт государственной
услуги «Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и средств» согласно приложению
№ 6 к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью;
7) региональный стандарт государственной
услуги «Тушение лесных пожаров с использованием наземных сил и средств» согласно приложению
№ 7 к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью.
2. Считать утратившими силу:
1) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 12 мая 2011 года № 10-п
«Об утверждении перечня государственных услуг
(работ) и региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
специализированным бюджетным учреждением
Омской области «Омсклес», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской
области»;
2) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 15 ноября 2011 года
«О внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 12 мая
2011 года № 10-п».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ) и региональных стандартов
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
специализированным бюджетным учреждением Омской области
«Омсклес», в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Главное управление лесного
хозяйства Омской области

17 февраля 2012 ГОДА
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Официально
Наименование государственной услуги

Основные нормативные правовые акты, регулирующие
оказание государственной услуги

Потенциональный
потребитель государственной услуги

1

2

3

Создание условий для обеспе- 1) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных Физические и юричения экологического обратерриториях»;
дические лица
зования и просвещения насе- 2) Федеральный закон «Бюджетный кодекс Российской
ления на территориях отдель- Федерации»;
ных особо охраняемых природ- 2) постановление Правительства Омской области от 2
ных территорий регионального апреля 2008 года № 40-п «О памятнике природы «Дендрозначения Омской области
парк имени П.С. Комиссарова»;
3) постановление Главы Администрации Омской области
от 27 апреля 1995 года № 202-п «О государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения
«Пойма Любинская»;
4) постановление Правительства Омской области от 16
февраля 2011 года № 26-п «О памятнике природы регионального значения «Областной дендрологический сад»
Создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территории особо охраняемой природной территории
регионального значения Омской области: памятника природы «Дендропарк имени
П.С. Комиссарова»

1) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных Физические и юритерриториях»;
дические лица
2) постановление Правительства Омской области от 2
апреля 2008 года № 40-п «О памятнике природы «Дендропарк имени П.С. Комиссарова»

Создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территории особо охраняемой природной территории
регионального значения Омской области:
государственного природного
ландшафтного заказника регионального значения «Пойма
Любинская»

1) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных Физические и юритерриториях»;
дические лица
2) постановление Главы Администрации Омской области
от 27 апреля 1995 года № 202-п «О государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения
«Пойма Любинская»

Создание условий для обеспе- 1) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных Физические и юричения экологического образо- территориях»;
дические лица
вания и просвещения населе- 2) постановление Правительства Омской области от 16
ния на территории особо охра- февраля 2011 года № 26-п «О памятнике природы регионяемой природной территории нального значения «Областной дендрологический сад»
регионального значения Омской области:
памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад»
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с
использованием наземных сил
и средств

1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
В интересах обще2) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, ства в целом
утвержденные приказом Федеральной службы лесного
хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;
3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные Федеральной службой лесного хозяйства от 17 декабря 1997 года;
4) Приказ Рослесхоза от 5 июля 2011 года № 287 «Об
утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»

Тушение лесных пожаров с ис- 1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
В интересах общепользованием наземных сил и 2) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, ства в целом
средств
утвержденные приказом Федеральной службы лесного
хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;
3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные Федеральной службой лесного хозяйства от 17 декабря 1997 года;
4) Приказ Федерального агентства лесного агентства от
5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
3) Закон Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области»;
4) постановление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «О памятнике природы регионального значения «Омский городской дендрологический сад»;
5) постановление Главы Администрации Омской области от 27 апреля 1995 года № 202-п «О государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Пойма Любинская»;
6) постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)»;
7) постановление Правительства Омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п «О памятнике природы «Дендропарк имени П.С. Комиссарова».
5. Действия по оказанию государственной услуги:
Для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) осуществление мероприятий по организации, охране и использованию ООПТ;
2) осуществление мероприятий по охране объектов животного мира, лесных насаждений на территории ООПТ;
3) организация и осуществление мероприятий по текущему содержанию ООПТ;
4) обеспечение соблюдения режима охраны и осуществление охранных мероприятий на территориях ООПТ;
5) проведение мероприятий по охране и восстановлению природных объектов на территориях ООПТ;
6) проведение учетных работ и биотехнических мероприятий на ООПТ;
7) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга на ООПТ;
8) создание условий для развития экологического туризма и сохранения рекреационных ресурсов
на ООПТ.
9) осуществление мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений на ООПТ;
10) осуществление мероприятий по предупреждению, своевременному обнаружению и тушению пожаров на ООПТ;
11) организация экологического просвещения населения, проведение экскурсий, обучающих семинаров, производственных практик учащихся и студентов;
12) организация и осуществление мероприятий, направленных на создание условий для отдыха населения (в том числе массового) и сохранения экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий ООПТ;
13) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
14) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги.
6. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметра

Здание

Состояние здания учреждения, внутренних помещений не является аварийным, здание
оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет канализацию

ИнформатизаРабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с доступом к
ция и компьютери- сети Интернет
зация

7. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметра

Санитарное состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
На территориях ООПТ осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– проведение дератизации и дезинсекции;
– выполнение биотехнических мероприятий

Пожарная безопасность

На территориях ООПТ осуществляются следующие мероприятия:
– противопожарная опашка лесозащитных полос в весенне-осенний период;
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. В помещениях учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации;
помещения оснащены первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:

Приложение № 2
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Создание условий для обеспечения
экологического образования и просвещения населения
на территориях отдельных особо охраняемых природных
территорий регионального значения Омской области»

1. Цели оказания государственной услуги: сохранение уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природных комплексов, их компонентов и
объектов естественного и искусственного происхождения: памятника природы регионального значения
«Омский городской дендрологический сад», памятника природы регионального значения «Дендропарк
имени П.С. Комиссарова», государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Пойма Любинская» (далее – ООПТ) для повышения уровня экологического образования и просвещенности населения.
2. Потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной услуги:
Наименование показателя,
единицы измерения

Методы расчета

Источник информации

1

2

3

По данным учета посещений особо охраняемых
природных территорий

Данные учета посещений
особо охраняемых природных территорий

Доля жалоб, по которым приняты меры от общего числа
обоснованных жалоб, поступивших в отчетном году, %

Обрм/Обр*100 %, где:
Обрм – количество обоснованных жалоб, поступивших от потенциальных
потребителей государственной услуги в отчетном периоде, по которым приняты меры;
Обр – количество обоснованных жалоб, поступивших от потенциальных потребителей государственной услуги в отчетном периоде

Анализ жалоб потенциальных потребителей государственной услуги, поступивших в отчетном году, и сведения о принятых по ним
мерам

Опн/Оп*100, где:
Опн – количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства;
Оп – общее количество проведенных проверок нарушения природоохранного законодательства

Анализ актов проверок соблюдения требований природоохранного законодательства

16

Значения, иная характеристика параметра

Режим работы

Понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница – с 8 ч. 30 мин. до
16 ч. 30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 минут

Информация о работе
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы:
Параметры

Значение, иная характеристика параметра

Особый режим использования земельных участков, занятых ООПТ

На территориях ООПТ запрещается деятельность, ухудшающая их состояние

10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата

Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионального стандарта

Квалификация кадров

Сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж работы, специальное высшее или среднее профессиональное образование

Переподготовка и повышение
квалификации

Не реже 1 раза в 3 года

11. Требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметры

Количество посетителей особо охраняемых природных
территорий регионального
значения, ед.

Доля проверок, в ходе которых выявлены нарушения
природоохранного законодательства, от общего количества проведенных проверок
соблюдения требований природоохранного законодательства на территориях ООПТ, %

Параметры

Значения, иная характеристика параметра

Информация у входа в учреж- У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения,
дение
его организационно-правовой форме, режиме работы
Информация у входа на территории ООПТ

На территориях ООПТ размещены щиты, информирующие о режиме их использования

Информация в помещениях
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге

12. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметра

Книга отзывов и предложений

В учреждении и по месту нахождения представителя учреждения на
территории ООПТ должна иметься книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требованию

Письменные обращения потребителей государственной услуги

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных заявлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них
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Официально
Приложение № 3
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Создание условий для обеспечения
экологического образования и просвещения населения
на территории особо охраняемой природной территории
регионального значения Омской области: памятника
природы «Дендропарк имени П. С. Комиссарова»

1. Цели оказания государственной услуги: сохранение уникального, невосполнимого, ценного в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природного комплекса, его компонентов и
объектов естественного и искусственного происхождения: памятника природы «Дендропарк имени П.С.
Комиссарова» (далее – ООПТ) для повышения уровня экологического образования и просвещенности населения.
2. Потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной услуги:
Наименование показателя,
единицы измерения

Методы расчета

Источник информации

1

2

3

Процент общего объема
освоения средств, направленных на осуществление мероприятий по обеспечению
функционирования ООПТ по
сравнению с соответствующими плановыми параметрами, %

ООСф/ООСп*100%, где:
ООСф – фактический объем освоения средств,
направленных на осуществление мероприятий
по обеспечению функционирования ООПТ;
ООСп – плановый объем освоения средств,
предусмотренных на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования ООПТ

Бюджетная смета бюджетного учреждения, реестр государственных контрактов, акты выполненных работ

Доля жалоб, по которым приняты меры от общего числа
обоснованных жалоб, поступивших в отчетном году, %

Обрм/Обр*100 %, где:
Обрм – количество обоснованных жалоб, поступивших от потенциальных потребителей государственной услуги в отчетном периоде, по которым приняты меры;
Обр – количество обоснованных жалоб, поступивших от потенциальных потребителей государственной услуги в отчетном периоде

Анализ жалоб потенциальных потребителей государственной услуги, поступивших в отчетном году, и сведения о принятых по ним
мерам

Опн/Оп*100, где:
Опн – количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства;
Оп – общее количество проведенных проверок
нарушения природоохранного законодательства

Анализ актов проверок соблюдения требований природоохранного законодательства

Доля проверок, в ходе которых выявлены нарушения
природоохранного законодательства, от общего количества проведенных проверок
соблюдения требований природоохранного законодательства на территории ООПТ, %

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
3) Закон Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области»;
4) постановление Правительства Омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п «О памятнике природы «Дендропарк имени П.С. Комиссарова»;
5) постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)».
5. Действия по оказанию государственной услуги:
Для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) борьба с болезнями и вредителями насаждений;
2) посадка деревьев и кустарников;
3) посев редких декоративных и лекарственных растений;
4) организация работ по благоустройству территории по уходу за насаждениями, в том числе
санитарные рубки и рубки ухода;
5) проведение экскурсий и учебной практики школьников и студентов;
6) организация разработки проектно-сметной документации, ее согласования, экспертизы и утверждения в установленном порядке;
7) организация контроля за качеством выполнения работ;
8) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
9) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
10) проведение в установленном порядке расчетов с проектными и подрядными организациями,
поставщиками за выполненные работы.
6. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметры

10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры

Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионального
стандарта

Квалификация кадров

Сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж работы,
специальное высшее или среднее профессиональное образование

Переподготовка и повышение квалификации

Не реже 1 раза в 3 года

11. Требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметры

Состояние здания учреждения, внутренних помещений не является аварийным, здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет канализацию

Информатизация и
компьютеризация

Рабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с доступом
к сети Интернет

7. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Санитарное состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
На территории ООПТ осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– выполнение биотехнических мероприятий

Пожарная безопас- На территории ООПТ осуществляются следующие мероприятия:
ность
– противопожарная опашка лесозащитных полос в весенне-осенний период;
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. В помещениях
учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации; помещения
оснащены первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Режим работы

Понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница – с 8 ч. 30 мин. до 16
ч. 30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 минут

Информация о работе
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы:
Параметры
Особый режим использования земельных участков, занятых ООПТ

Значение, иная характеристика параметров
На территории ООПТ запрещается деятельность, ухудшающая их состояние
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Значения, иная характеристика параметров

Информация у входа в
учреждение

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения,
его организационно-правовой форме, режиме работы

Информация у входа на
территории ООПТ

На территории ООПТ размещены щиты, информирующие о режиме его использования

Информация в помещени- В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается инфорях учреждения
мация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге

12. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Книга отзывов и предложений

В учреждении и по месту нахождения представителя учреждения на территории
ООПТ должна иметься книга отзывов и предложений, которая предоставляется
потребителям по их требованию

Письменные обращения
потребителей государственной услуги

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных заявлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них

Приложение № 4
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Создание условий для обеспечения
экологического образования и просвещения населения
на территории особо охраняемой природной территории
регионального значения Омской области: памятника природы
регионального значения «Областной дендрологический сад»

1. Цели оказания государственной услуги: сохранение уникального, невосполнимого, ценного в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природного комплекса, его компонентов и
объектов естественного и искусственного происхождения: памятника природы регионального значения
«Областной дендрологический сад» (далее – ООПТ) для повышения уровня экологического образования
и просвещенности населения.
2. Потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной услуги:
Наименование показателя,
единицы измерения

Методы расчета

Источник информации

1

2

3

Процент общего объема
освоения средств, направленных на осуществление
мероприятий по обеспечению функционирования
ООПТ по сравнению с соответствующими плановыми параметрами, %

ООСф/ООСп*100%, где:
ООСф – фактический объем освоения
средств, направленных на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования ООПТ;
ООСп – плановый объем освоения средств,
предусмотренных на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования
ООПТ

Бюджетная смета бюджетного учреждения, реестр государственных контрактов, акты выполненных работ

Доля жалоб, по которым
приняты меры от общего числа обоснованных жалоб, поступивших в отчетном году, %

Обрм/Обр*100 %, где:
Обрм – количество обоснованных жалоб, поступивших от потенциальных потребителей государственной услуги в отчетном периоде, по
которым приняты меры;
Обр – количество обоснованных жалоб, поступивших от потенциальных потребителей государственной услуги в отчетном периоде

Анализ жалоб потенциальных
потребителей государственной
услуги, поступивших в отчетном
году, и сведения о принятых по
ним мерам

Доля проверок, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства, от общего
количества проведенных
проверок соблюдения требований природоохранного законодательства на
территории ООПТ, %

Опн/Оп*100, где:
Опн – количество проверок, в ходе которых
выявлены нарушения природоохранного законодательства;
Оп – общее количество проведенных проверок нарушения природоохранного законодательства

Анализ актов проверок соблюдения требований природоохранного законодательства

Значения, иная характеристика параметров

Здание

Значения, иная характеристика параметров

Укомплектованность штата

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
3) Закон Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области»;
4) постановление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «О памятнике природы регионального значения «Омский областной дендрологический сад»;
5) постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)».
5. Действия по оказанию государственной услуги:
Для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) валка деревьев;
2) расчистка площадей;
3) корчевка пней;
4) посадка деревьев и кустарников и уход за ними;
5) посадка цветников и уход за ними;
6) выкашивание газонов партерных и уход за ними;
7) ведение научных наблюдений за состоянием окружающей среды на территории дендропарка;
8) проведение экскурсий и учебной практики школьников и студентов;
9) организация разработки проектно-сметной документации, ее согласования, экспертизы и утверждения в установленном порядке;
10) организация контроля за качеством выполнения работ;
11) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
12) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, ока-
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Официально
зание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
13) проведение в установленном порядке расчетов с проектными и подрядными организациями,
поставщиками за выполненные работы.
6. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Здание

Состояние здания учреждения, внутренних помещений не является аварийным,
здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления,
имеет канализацию

Информатизация и компьютеризация

Рабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с доступом к сети Интернет

7. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Санитарное состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
На территории ООПТ осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– выполнение биотехнических мероприятий

Пожарная безопасность

На территории ООПТ осуществляются следующие мероприятия:
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. В помещениях учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации; помещения
оснащены первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Режим работы

Понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница – с 8 ч. 30 мин. до 16 ч.
30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 минут

Информация о работе
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Особый режим использования земельных участков, занятых ООПТ

На территории ООПТ запрещается деятельность, ухудшающая их состояние

Наименование показателя,
единицы измерения

Методы расчета

1

2

3

Доля проверок, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства, от общего количества
проведенных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства на
территории ООПТ, %

Опн/Оп*100, где:
Опн – количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства;

Анализ актов проверок
соблюдения требований
природоохранного законодательства

Оп – общее количество проведенных проверок нарушения природоохранного законодательства

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
3) Закон Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области»;
4) постановление Главы Администрации Омской области от 27 апреля 1995 года № 202-п «О государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Пойма Любинская»;
5) постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)».
5. Действия по оказанию государственной услуги:
1) борьба с болезнями и вредителями насаждений;
2) посадка деревьев и кустарников;
3) посев редких декоративных и лекарственных растений;
4) организация работ по благоустройству территории и уходу за лесными насаждениями, в том числе санитарных рубок и рубок ухода;
5) проведение организованных экскурсий;
6) организация разработки проектно-сметной документации, ее согласования, экспертизы и утверждения в установленном порядке;
7) организация контроля за качеством выполнения работ;
8) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
9) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
10) проведение в установленном порядке расчетов с проектными и подрядными организациями,
поставщиками за выполненные работы.
6. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметры

10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры

Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионального стандарта

Квалификация кадров

Сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж работы,
специальное высшее или среднее профессиональное образование

Переподготовка и повышение квалификации

Не реже 1 раза в 3 года

11. Требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметры

Состояние здания учреждения, внутренних помещений не является аварийным, здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет канализацию

Информатизация и
компьютеризация

Рабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с доступом к
сети Интернет

7. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметры

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, его
организационно-правовой форме, режиме работы

Информация у входа на
территории ООПТ

На территории ООПТ размещены щиты, информирующие о режиме его использования

Информация в помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге

12. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Санитарное
состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
На территории ООПТ осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– выполнение биотехнических мероприятий

Пожарная безопасность

На территории ООПТ осуществляются следующие мероприятия:
– противопожарная опашка лесозащитных полос в весенне-осенний период;
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. В помещениях учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации; помещения
оснащены первичными средствами пожаротушения

Значения, иная характеристика параметров

Информация у входа в
учреждение

Книга отзывов и
предложений

Значения, иная характеристика параметров

Здание

Значения, иная характеристика параметров

Укомплектованность
штата

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров
В учреждении и по месту нахождения представителя учреждения на территории ООПТ
должна иметься книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требованию

Письменные обраще- В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных заявления потребителей го- ний, жалоб потребителей и подготовка ответов на них
сударственной услуги

Источник информации

Значения, иная характеристика параметров

Режим работы

Понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница – с 8 ч. 30 мин. до 16 ч.
30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 минут

Информация о работе
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Особый режим использования зе- На территории ООПТ запрещается деятельность, ухудшающая их состомельных участков, занятых ООПТ яние

Приложение № 5
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Создание условий для обеспечения
экологического образования и просвещения населения
на территории особо охраняемой природной территории
регионального значения Омской области: государственного
природного ландшафтного заказника регионального значения
«Пойма Любинская»

1. Цели оказания государственной услуги: сохранение уникального, невосполнимого, ценного в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природного комплекса, его компонентов и
объектов естественного и искусственного происхождения: государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Пойма Любинская» (далее – ООПТ) для повышения уровня экологического образования и просвещенности населения.
2. Потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной услуги:
Наименование показателя,
единицы измерения

Методы расчета

Источник информации

1

2

3

Процент общего объема освоения средств, направленных
на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования ООПТ по сравнению с соответствующими плановыми параметрами, %

ООСф/ООСп*100%, где:
ООСф – фактический объем освоения средств, направленных на осуществление мероприятий по
обеспечению функционирования ООПТ;
ООСп – плановый объем освоения средств, предусмотренных на осуществление мероприятий по
обеспечению функционирования ООПТ

Бюджетная смета бюджетного учреждения,
реестр государственных
контрактов, акты выполненных работ

Доля жалоб, по которым приняты меры от общего числа
обоснованных жалоб, поступивших в отчетном году, %

Обрм/Обр*100 %, где:
Обрм – количество обоснованных жалоб, поступивших от потенциальных потребителей государственной услуги в отчетном периоде, по которым
приняты меры;
Обр – количество обоснованных жалоб, поступивших от потенциальных потребителей государственной услуги в отчетном периоде

Анализ жалоб потенциальных потребителей
государственной услуги, поступивших в отчетном году, и сведения о
принятых по ним мерам

18

10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Укомплектованность штата

Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионального
стандарта

Квалификация кадров

Сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж работы,
специальное высшее или среднее профессиональное образование

Переподготовка и повышение квалификации

Не реже 1 раза в 3 года

11. Требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

Информация у входа в
учреждение

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения,
его организационно-правовой форме, режиме работы

Информация у входа на территории ООПТ

На территории ООПТ размещены щиты, информирующие о режиме его использования

Информация в помещениях
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге

12. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметры
Письменные обращения потребителей государственной услуги

Значения, иная характеристика параметров
В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных заявлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них

Приложение № 6
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Проведение мониторинга пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров с использованием
наземных сил и средств»

1. Цели оказания государственной услуги: своевременность обнаружения и тушения лесных пожаров.
2. Потенциальные потребители государственной услуги: в интересах общества в целом.
3. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
средств осуществляется в зоне наземной охраны лесов и в районе применения наземных сил и средств
зоны авиационной охраны лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области.
4. Основные показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги:
Показатели

Методы расчета

Динамика количества обнаруженных лесных пожаров при проведении мониторинга пожарной опасности в лесах, лесных пожаров с использованием наземных сил и средств за последние пять лет (ед.)

Источник информации

По данным учета количеНатурные обследования,
ства лесных пожаров и пло- данные ИСДМ-Рослесхоз
щади, пройденной лесными пожарами

5. Правовую основу оказания государственной услуги составляют:
1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
3) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом Федеральной
службы лесного хозяйства 30 июня 1995 года № 100;
4) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные Федеральной службой
лесного хозяйства 17 декабря 1997 года;
5) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в
зависимости от условий погоды»;
6) ГОСТ Р 22.1.09-99 Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров;
7) Планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств Омской области, ежегодно утверждаемые Главным управлением лесного хозяйства Омской области;
8) Сводный план тушения лесных пожаров на территории лесничеств Омской области, ежегодно
утверждаемый Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области;
9) распоряжение Главного управления лесного хозяйства Омской области от 3 ноября 2011 года №
267р «О распределении земель лесного фонда, расположенных на территории Омской области, по способам осуществления мониторинга и выделении района применения авиационных сил и средств в зоне
авиационной охраны лесов».
6. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и
средств включает в себя следующие мероприятия:
1) проведение наземного патрулирования лесов;
2) своевременное обнаружение и учет лесных пожаров, определение площади, пройденной лесными пожарами;
3) выявление нарушений правил пожарной безопасности в лесах;
4) оповещение администратора государственной услуги, его структурных подразделений;
7. Требования к качеству оказания государственной услуги:
1) содержание технических и транспортных средств в состоянии, пригодном для их эксплуатации и
использования при выполнении мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и средств;
2) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и средств на протяжении всего пожароопасного сезона (со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова);
3) обеспечение установленного регламента наземного патрулирования в зависимости от класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды:
– I класс: наземное патрулирование в местах огнеопасных работ в целях контроля за соблюдением
правил пожарной безопасности в лесах;
– II класс: наземное патрулирование на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах массового отдыха людей в лесах;
– III класс: наземное патрулирование на лесных участках, отнесенных к первым трем классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах проведения работ и в местах, наиболее посещаемых населением;
– IV класс: наземное патрулирование с 8.00 до 21.00;
– V класс: наземное патрулирование лесов в течение всего светлого времени суток, а в наиболее пожароопасных местах – круглосуточно;
– организация дежурства на пожарных наблюдательных пунктах осуществляется при II-III классе во
время проведения наземного патрулирования, при IV-V классе дежурство осуществляется с 9.00 до 21.00.
4) проведение наземного патрулирования по установленным администратором государственной
услуги маршрутам, а также посредством наблюдения с использованием системы обустроенных наблюдательных пунктов (вышек);
5) передача в срок, не превышающий 5 минут с момента обнаружения, сведений о лесном пожаре,
возгорании (вид, интенсивность, направление распространения, состав насаждений, пройденных огнем,
площадь, азимут и удаление от ближайшего населенного пункта, квартал, выдел) администратору государственной услуги и его структурным подразделениям, а при наличии угрозы перехода огня на объекты экономики, жилые строения дополнительно противопожарной службе соответствующего населенного пункта, муниципального района;
6) информирование администратора государственной услуги о выявленных фактах нарушения Правил пожарной безопасности в лесах в установленном порядке с указанием вида и места нарушения.
8. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры

Значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата

Достаточность численности штатных единиц для качественного оказания государственной услуги.

Квалификация кадров

Образование, профессиональная подготовка, опыт работы по профилю оказываемой государственной услуги

Безопасность оказания государственной услуги

Вакцинация работников против клещевого энцефалита до начала пожароопасного сезона

Приложение № 7
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Тушение лесных пожаров
с использованием наземных сил и средств»

1. Цели оказания государственной услуги: сохранение благоприятной природной среды, экологических, почвозащитных, рекреационных и иных полезных функций леса.
2. Потенциальные потребители государственной услуги: в интересах общества в целом.
3. Тушение лесных пожаров с помощью наземных сил и средств осуществляется в зоне наземной
охраны лесов и в районе применения наземных сил и средств зоны авиационной охраны лесов на землях
лесного фонда, расположенных на территории Омской области.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и объем оказания государственной
услуги:
Наименование показателя,
единицы измерения
Доля ликвидированных
лесных пожаров в первые сутки после обнаружения, (%)

Методы расчета

Источник информации

По данным учета количества ликвидированных лесных пожаров

Натурные обследования, данные ИСДМРослесхоз

Динамика количества лесных пожаров (ед.) и По данным учета количества и плоплощади, пройденной лесными пожарами (га) щади, пройденной лесными пожаза последние пять лет
рами

Натурные обследования, данные ИСДМРослесхоз

5. Правовую основу оказания государственной услуги составляют:
1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные Федеральной службой
лесного хозяйства 17 декабря 1997 года;
4) Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в
зависимости от условий погоды»;
5) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом Федеральной
службы лесного хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;
6) Планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств Омской области, ежегодно утверждаемые Главным управлением лесного хозяйства Омской области;
7) Сводный план тушения лесных пожаров на территории лесничеств Омской области, ежегодно
утверждаемый Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области;
8) Распоряжение Главного управления лесного хозяйства Омской области от 3 ноября 2011 года №
267р «О распределении земель лесного фонда, расположенных на территории Омской области, по способам осуществления мониторинга и выделении района применения авиационных сил и средств в зоне
авиационной охраны лесов».
6. Тушение лесных пожаров с использованием наземных сил и средств включает в себя:
1) обследование лесного пожара в целях уточнения его вида и интенсивности, границ, направления
его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;
2) доставку людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения и обратно;
3) локализацию лесного пожара;
4) ликвидацию лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
7. Требования к качеству оказания государственной услуги:
1) время прибытия лесопожарного формирования к очагу лесного пожара (возгорания) – не более 3
часов с момента его обнаружения;
2) время развертывания технических средств и начало непосредственного тушения лесного пожара с
момента прибытия лесопожарного формирования – не более 30 минут;
3) соответствие технического состояния средств пожаротушения, связи, объектов противопожарной
инфраструктуры требованиям, установленным нормативными правовыми актами, техническими условиями, стандартами, техническими регламентами и иными нормативными документами, определяющими
эксплуатационные характеристики;
4) информирование администратора государственной услуги и его структурных подразделений через каждый час с момента обнаружения до окончательной ликвидации о стадии тушения лесного пожара,
составе сил и средств, задействованных на тушении, выборе способа и метода тушения лесного пожара, об опасности развития чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, а при наличии угрозы перехода огня на объекты экономики, жилые строения дополнительное информирование противопожарных служб соответствующего населенного пункта, муниципального района;
5) ежедневное информирование администратора государственной услуги о возникших и ликвидированных лесных пожарах на территории лесничеств Омской области в установленное администратором
государственной услуги время.
8. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги.
Параметры

Значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата

Достаточность численности штатных единиц для качественного оказания государственной услуги.

Квалификация кадров

Образование, профессиональная подготовка, опыт работы по профилю оказываемой государственной услуги

Переподготовка и повышение
квалификации

Не реже 1 раза в 3 года по курсу: «Руководитель крупных лесных пожаров»,
не реже 1 раза в год по курсу: «Тактика тушения лесных пожаров».

Безопасность предоставления
государственной услуги

Проведение до начала пожароопасного сезона вакцинации против клещевого энцефалита работников, задействованных в процессе оказания государственной услуги;
Соответствие работ по оказанию государственной услуги нормам типовой
инструкции по охране труда на тушении лесных пожаров ТОИ Р-07-010-98,
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23
декабря 1998 года № 213.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

от 3 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 3-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 26 декабря 2011 года № 29-п
В целях совершенствования организации контроля Главного управления лесного хозяйства Омской области (далее – Главное управление) за деятельностью государственных учреждений Омской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление, приказываю:
1. Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление, утвержденный приказом Главного управления от 26 декабря 2011 года № 29-п «О
контроле за деятельностью бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области», следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 3 слова «, трудовых и
иных ресурсов» исключить;
2) в пункте 7 слова «смет доходов и расходов
по средствам, полученным от приносящей доход
деятельности, а также от сдачи в аренду имущества,» исключить;
3) в пункте 12 слова «– анализ исполнения смет
доходов и расходов по средствам, полученным от
приносящей доход деятельности, а также от сдачи
в аренду имущества;» исключить;
4) подпункт 1 пункта 37 изложить в следующей
редакции:
«руководитель проверки:
– в течение семи рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта проверки, на-
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правляет бюджетному учреждению требование об
устранении выявленных нарушений бюджетного и
иного законодательства Российской Федерации.
В требовании последовательно излагаются все выявленные нарушения бюджетного и иного законодательств Российской Федерации с указанием нарушенных правовых актов, предложений
по устранению выявленных нарушений и принятию
мер ответственности к лицам, допустившим нарушения.
Требование оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и подписывается начальником Главного управления, а в
период его отсутствия первым заместителем начальника Главного управления;»;
5) подпункт 2 пункта 37 исключить;
6) подпункт 3 пункта 37 считать подпунктом 2;
7) в подпункте 3 пункта 38 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению № 2»;
8) подпункт 4 пункта 38 исключить;
9) Приложение к Порядку считать Приложением № 2;
10) дополнить Порядок приложением № 1
«Требование об устранении выявленных нарушений бюджетного и иного законодательства Российской Федерации» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его
подписания.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
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В целях устранения выявленных нарушений и недопущения впредь аналогичных
нарушений

Официально

Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля
за деятельностью специализированного
Приложение № 1
бюджетного
к Порядкуучреждения
осуществленияОмской
контроля
области «Омсклес»,
в отношении
которого
за деятельностью
специализированного
учреждения
Омской
функции бюджетного
и полномочия
учредителя
области «Омсклес», в отношении которого
осуществляет
Главное управление лесного
функции и полномочия учредителя осуществляет
хозяйства
Омской
области
Главное управление лесного
хозяйства
Омской
области
Оформляется на бланке Главного управления
с угловым расположением реквизитов

_____________________________________________

ПРЕДЛАГАЮ:
1.
________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________
Руководитель проверки
_____________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность, Ф.И.О. руководителя,

________________________________________________________

УКАЗ
Губернатора Омской области

наименование, проверяемой организации)

ТРЕБОВАНИЕ
об устранении выявленных нарушений бюджетного и иного законодательства
Российской Федерации
Главным управлением лесного хозяйства Омской области в соответствии со
статьей ___________Бюджетного кодекса Российской Федерации и
________________________________________________________________________
(планом проверок Главного управления, поручением Губернатора Омской области и др.)

проведена проверка

от 16 февраля 2012 года								
г. Омск

№ 11

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений Главное управление
предлагает ______________________________________________________________

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:
– села Кабанье Калачинского муниципального района Омской области сроком до 27 марта 2012 года;
– села Добровольск Русско-Полянского муниципального района Омской области сроком до 31 марта 2012 года;
– деревни Новотелегино Таврического муниципального района Омской области сроком до 31 марта 2012 года.
2. На указанных территориях запрещается:
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек;
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. П. Рарова.

____________________________________________________________________________________

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

_______________________________________________________________

(отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, проверка
целевого использования средств областного бюджета и др.)

в ___________________________________________________________________________________
за

(название проверяемой организации)

_______________________________________.

(период, охваченный проверкой)

Проверкой установлены нарушения финансово-бюджетной дисциплины на сумму
_________________ рублей, в том числе:
________________________________________________________________________________________________________

(указывается нарушение порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности

____________________________________________________________________________________

и бюджетного законодательства, так как они установлены проведенной проверкой, с указанием
нарушенных норм законодательства Российской Федерации и Омской области)

(название проверяемой организации)

(поочередно указываются мероприятия, которые необходимо провести для устранения

____________________________________________________________________________________

(восстановления) выявленных нарушений, усилению дальнейшего контроля и недопущению
их совершения вновь. Предлагается разработать план мероприятий по результатам

___________________________________________________________________________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

проведенной проверки, а в необходимых случаях рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности лиц, допустивших финансовое нарушение)

от 15 февраля 2012 года							
г. Омск

Начальник управления

_____________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля
за деятельностью специализированного
Приложение № 2
к Порядку осуществления
бюджетного
учреждения контроля
Омской
за деятельностью специализированного
области «Омсклес»,
в
отношении
которого
бюджетного учреждения Омской
функции
и полномочия
учредителя
области «Омсклес»,
в отношении
которого
функции и полномочия
осуществляет
осуществляет
Главноеучредителя
управление
лесного
Главное управление лесного хозяйства Омской области
хозяйства Омской области

О комплексе мер по модернизации общего образования
на территории Омской области в 2012 году

В соответствии с пунктом 3 (1) Правил предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года
№ 436, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модернизации общего образования на территории Омской области в 2012 году (далее – комплекс мер в 2012 году).
2. Министерству образования Омской области разработать и утвердить перечень мероприятий по
реализации комплекса мер в 2012 году в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления лесного
хозяйства Омской области
____________________
"___" _____________________ 20__ года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2012 года № 32-п

КОМПЛЕКС МЕР
по модернизации общего образования
на территории Омской области в 2012 году

УВЕДОМЛЕНИЕ N ___
«____» ____________________ 20__ г.
На основании акта проверки от «____» ______________ г. N _________________
в отношении
_______________________________________________________________________,
(полное наименование государственного учреждения Омской области, в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление)

проведенной
________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Главного управления)

на основании
________________________________________________________________________,
установлено:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В целях устранения выявленных нарушений и недопущения впредь аналогичных
нарушений

I. Текущее состояние системы общего образования Омской области
1. На территории Омской области функционируют 805 общеобразовательных учреждений. 69,2
процента от общего числа общеобразовательных учреждений расположены в сельской местности, в них обучаются 32,6 процента учащихся. 41,3
процента от общего числа общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Омской области (далее – общеобразовательные
учреждения), являются малокомплектными, из них
5 процентов – общеобразовательные учреждения
с этнокультурным компонентом.
В целях обеспечения доступности общеобразовательных услуг организована транспортировка
6 процентов обучающихся из 869 населенных пунктов Омской области по 670 маршрутам.
Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в 2011 году до 3,1 процента сокращена доля
общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта (в 2010 году
требовался ремонт 5,2 процента от общего числа зданий общеобразовательных учреждений).
Выделение финансовых средств на улучшение
материально-технической базы общеобразовательных учреждений позволяет организовать образовательный процесс в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими прави-

ПРЕДЛАГАЮ:
1.
________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
17 февраля 2012 ГОДА
3.
________________________________________________________________________
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Руководитель проверки
_____________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 32-п

лами и нормами, требованиями общеобразовательных стандартов.
В целях обновления содержания общего образования Омская область в числе 14 субъектов Российской Федерации принимала участие в апробации федеральных государственных общеобразовательных стандартов (далее – ФГОС). Общеобразовательные учреждения, ставшие победителями
конкурса, проводимого в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(далее – ПНПО), в 2010/11 учебном году реализуют общеобразовательные программы, к которым
установлены ФГОС.
В 2011/12 учебном году организовано обучение детей в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего образования, соответствующие ФГОС.
В 2012/13 учебном году запланировано двукратное увеличение количества общеобразовательных учреждений, реализующих программы
основного общего образования, соответствующие
ФГОС.
В условиях работы по реализации общеобразовательных программ, к которым установлены ФГОС, предполагается увеличение продолжительности пребывания ребенка в образовательном учреждении. В связи с этим реализуется комплексный подход в работе по укреплению здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
В 96,5 процента общеобразовательных учреж-
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Официально
дений, имеющих контингент обучающихся более
200 человек, медицинские кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием и имеют
лицензию на право осуществления медицинской
деятельности.
2. С 2009 года Омская область является участником экспериментального проекта по совершенствованию системы организации школьного питания в рамках реализации ПНПО, что позволило
обеспечить общеобщеобразовательные учреждения высокопроизводительным и энергосберегающим оборудованием в количестве 3,5 тыс. единиц.
По данным мониторинга, проводимого в рамках реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» (далее – национальная инициатива), в 64 процентах общеобразовательных учреждений на высоком уровне организовано питание обучающихся, созданы условия
для приготовления горячих блюд в широком ассортименте. В результате с 2008 года по 2011 год
на 14 процентов увеличилось число обучающихся,
обеспеченных горячим питанием.
Создаются условия для повышения доступности образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных учреждениях открыто 50 классов инклюзивного образования.
С 2009 года в рамках реализации ПНПО создаются условия для дистанционного образования 258 детей-инвалидов путем использования
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). Методам дистанционного обучения обучен 161 педагог, из них 90
человек – в 2011 году.
В качестве одного из преобразований системы образования Омской области следует отметить создание инновационных комплексов (далее
– ИнКО), позволяющих развивать и распространять инновационные практики педагогов общеобразовательных учреждений. Около 40 процентов
общеобразовательных учреждений различных видов и типов входят в региональные ИнКО «Общеобразовательные стандарты нового поколения»,
«Школа – территория здоровья», «Школа как центр
творчества и развития одаренности детей», «Образование детей особой заботы».
Сеть ИнКО позволяет устранять негативную
тенденцию дифференциации школ, сокращая число общеобразовательных учреждений, ненадлежаще оказывающих общеобразовательные услуги.
Взаимодействие
общеобразовательных
учреждений приобретает новое качество, наметилась тенденция интеграции учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений, что создает дополнительные возможности для организации внеурочной занятости
школьников, их социализации, выявления одаренных и талантливых детей.
В целях совершенствования системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи централизованно оказывается психологопедагогическая поддержка участникам олимпиадного движения.
Отмечается положительная динамика количества победителей предметных олимпиад на региональном и федеральном уровне. Ежегодно более 1000 детей получают гранты Президента Российской Федерации, Губернатора Омской области, глав муниципальных образований Омской области.
3. В 2011/12 учебном году впервые за последние три года отмечено уменьшение количества
классов с профильным обучением. Все больше обучающихся общеобразовательных учреждений выбирают обучение по программам среднего (полного) общего образования в соответствии с индивидуальным учебным планом.
В целях повышения доступности качественных
общеобразовательных услуг независимо от места жительства в Омской области развивается информатизация образования. Работает интернетпортал «Система образования Омской области»
(http://omskedu.ru), содержащий разделы «Виртуальные методические объединения педагогов города Омска и Омской области» и «Региональная
сеть общеобразовательных ресурсов».
В 2011 году проведены мероприятия по увеличению пропускной способности интернетсоединений, приобретению электронных общеобразовательных ресурсов, обновлению программного обеспечения при создании и эксплуатации информационных систем и вычислительных
средств общеобразовательных учреждений, введению электронных дневников и журналов успеваемости учащегося.
Актуальной проблемой остается недостаточное
развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры в сельской местности, отсутствие
у интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность на территории Омской области, технической возможности увеличения скорости доступа к интернет-ресурсам общеобразовательным
учреждениям без дополнительных финансовых
средств.
4. Ряд изменений произошел в развитии кадрового потенциала в сфере образования. Повышение уровня жизни работников образования на
основе роста размера заработной платы, создание условий для повышения эффективности труда в конечном итоге должно привести к повышению уровня предоставления общеобразовательных услуг.
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Учителя Омской области ежегодно становятся победителями конкурсного отбора на денежное поощрение лучших учителей в рамках реализации ПНПО.
Традиционными стали региональные конкурсы профессионального мастерства педагогов «Лидер в образовании – 2011», «Учитель года – 2011»,
«Лучший руководитель муниципального образовательного учреждения общего образования», конкурс молодых учителей «Дебют».
В рамках реализации мероприятия «Привлечение перспективных выпускников высших учебных заведений для работы в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях» федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009 – 2013
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года
№ 568, 7 молодых учителей приступили к разработке индивидуальной модели инновационной
деятельности молодого учителя по организации
образовательно-воспитательного процесса.
В 2011 году доля учителей в возрасте до 35 лет
составляла 22,4 процента от общего числа учителей, доля учителей со стажем работы до 5 лет –
11,7 процента. Доля педагогов пенсионного возраста в общем числе педагогов Омской области
выросла на 0,7 процента, доля педагогов со стажем более 20 лет выросла на 0,2 процента в сравнении с 2010 годом.
5. Дальнейшего развития требует система
оценки качества общего образования. Созданы
критерии оценки качества образования, формируется банк контрольных измерительных материалов, которые обрабатываются с использованием
автоматизированных систем.
Нарабатывается опыт проведения социологических исследований по проблемам образования,
областных мониторинговых исследований, приобретен опыт взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам информирования
общественности о результатах оценки качества
образования.
Развивается практика отчетности общеобразовательных учреждений. В 2011 году 100 процентов общеобразовательных учреждений предоставили отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о
результатах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования).
Родители обучающихся приняли участие в разработке планов перспективного развития общеобразовательных учреждений, областном интернетфоруме по актуальным проблемам качества образования.
6. Одной из целей развития системы образования Омской области является сокращение неэффективных расходов. В результате оптимизации сети общеобразовательных учреждений в муниципальных районах Омской области созданы
специализированные муниципальные учреждения
по финансово-хозяйственному обеспечению деятельности общеобразовательных учреждений, что
изменило соотношение численности учителей и
прочего персонала в пользу учителей.
За период с 2008 по 2010 год произошло снижение неэффективных расходов в 3 раза на сумму
1,1 млрд. рублей.
Доля неэффективных расходов в общих расходах Омской области на общее образование сократилась с 20,6 процента в 2008 году до 7,2 процента в 2010 году. Существенное снижение неэффективных расходов в сфере образования в 2010 году
на 712,9 млн. рублей обеспечило сокращение неэффективных расходов в целом по Омской области более чем на 50 процентов.
С 2010 года финансирование всех расходов на
общее образование в Омской области осуществляется с использованием программно-целевого
метода. Расходы консолидированного бюджета
Омской области на общее образование в 2011 году
превысили аналогичный показатель за 2010 год на
30,3 процента и составили 9,5 млрд. рублей.
II. Описание итогов комплекса мер
по модернизации общего образования
на территории Омской области в 2011 году
7. Финансирование на реализацию комплекса
мер по модернизации общего образования на территории Омской области в 2011 году (далее – Комплекс мер 2011 года) осуществлено посредством
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области и муниципального
образования городской округ город Омск Омской
области (далее – местные бюджеты).
В связи с тем что реализация Комплекса мер
2011 года осуществлялась посредством предоставления межбюджетных трансфертов, в целях
регулирования межбюджетных отношений между Омской областью и муниципальными районами
Омской области был издан ряд правовых актов, в
том числе в сфере оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Омской области.
Комплекс мер 2011 года разрабатывался по
адресным заявкам общеобразовательных учреждений.
В целях обеспечения использования финансовых средств были размещены государственные заказы на сумму более 82 млн. рублей в фор-

ме торгов и запросов котировок цен, что составило
24 процента от общего объема закупок. Также закупки осуществлялись в установленном законодательством Российской Федерации порядке в рамках договоров, заключенных общеобразовательными учреждениями без проведения торгов. Экономия бюджетных средств в объеме более 22 млн.
рублей после заключения договоров и контрактов
была направлена на приобретение дополнительного учебно-лабораторного, спортивного, медицинского оборудования, оборудования для школьных столовых, а также на пополнение фондов библиотек и выполнение ремонтных работ для уста№
п/п

новки нового оборудования.
Объем использования денежных средств, выделенных в рамках Комплекса мер 2011 года, составил 99,7 процента, или 325844,8 тыс. рублей.
Причинами неполного использования финансовых средств федерального бюджета в сумме 965
тыс. рублей являются нарушения поставщиками
сроков поставки, возврат платежных поручений в
декабре 2011 года.
8. В результате реализации Комплекса мер
2011 года достигнуты следующие значения показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета:

Наименование показателя результативности

IV квартал 2011 года,
(процент)
По согла- Фактическое
шению
исполнение

1

2

3

4

1

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Омской области за IV квартал 2011 года и среднемесячной заработной платы работников
в целом по экономике Омской области за I квартал 2011 года (по данным Федеральной службы государственной статистики)

100

102,6

2

Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по ФГОС,
в общей численности школьников (по ступеням общего образования)

12,2

12,5

2.1

Начальное общее образование

29,7

30,2

2.2

Основное общее образование

0

0

2.3

Среднее общее образование

0

0

3

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей

13

13

4

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и
учителей общеобразовательных учреждений

90,8

90,8

5

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное
обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений

4

4,4

6

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических
ресурсов

Динамика
положительная

Таким образом, значения показателей результативности предоставления
соответствующей
субсидии достигнуты в полном объеме.
9. В 2011 году Омская область обеспечила
рост размера заработной платы около 14 тыс. учителей. Размер среднемесячной заработной платы учителей в IV квартале 2011 года превысил на
2,6 процента размер средней заработной платы по
экономике Омской области за I квартал 2011 года
и составил 17543 рубля, что на 50,7 процента больше, чем в 2010 году. При этом средняя учебная нагрузка в неделю одного учителя в 2011 году уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 0,4 часа и
составила 23,2 часа.
С апреля 2011 года на 10 процентов увеличен размер заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, с 1
июля 2011 года на 25 процентов увеличен размер
заработной платы работников дошкольных учреждений, с 1 июня 2011 года на 6,5 процента увеличен размер заработной платы иных категорий работников общеобразовательных учреждений. Размер средней заработной платы руководителей общеобразовательных учреждений в 2011 году увеличен на 16,9 процента в сравнении с 2010 годом.
Дополнительные бюджетные ассигнования в
сумме 311,5 млн. рублей, выделенные в 2011 году
из областного бюджета на повышение оплаты труда учителей, были распределены посредством
нормативного подушевого финансирования.
Увеличение финансирования в 2011 году потребовало дальнейшего совершенствования механизма нормативного подушевого финансирования, посредством которого средства распределяются между муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области и муниципальными районами Омской области. В связи с
этим в 2011 году внесены изменения в Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» в
части совершенствования методики расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета на осуществление государственных полномочий (далее – Методика).
Методика позволяет:
– использовать целевые стандартизированные
расходы общеобразовательных учреждений;
– обеспечивать объективное распределение
фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений.
Данные изменения позволили оптимизировать
структуру расходов общеобразовательных учреждений, улучшив достигнутые значения показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Омской области в
2011 году.
В 2011 году в соответствии с нормативным подушевым принципом финансировалось 55 процентов от общего числа общеобразовательных учреждений, с 2012 года путем нормативного подушевого финансирования будут профинансированы все
общеобразовательные учреждения.
10. Создание непрерывной системы повышения квалификации педагогических работников и
руководителей общеобразовательных учреждений
стало одним из важных условий деятельности общеобразовательных учреждений в 2011 году.
В 2011 году на повышение квалификации и
(или) профессиональную переподготовку 528 учителей и руководителей общеобразовательных
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учреждений было затрачено 1,8 млн. рублей из федерального бюджета. В целом за счет средств федерального, областного, местных бюджетов 90,8
процента педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с
ФГОС.
Размер совокупной доли расходов на повышение квалификации педагогических работников и
руководителей общеобразовательных учреждений
в общем объеме расходов на образование составил 0,45 процента.
Аттестация педагогических работников Омской области осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством.
В целях методического обеспечения аттестации педагогических работников Омской области
создано структурное подразделение в бюджетном образовательном учреждении Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области».
В 2011 году доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей достигла 13 процентов.
На территории Омской области в рамках реализации ПНПО с 2009 года применяются различные модели дистанционного обучения. В 2011 году
на базе общеобразовательных учреждений создано 36 ресурсных центров (не менее одной школы
в каждом муниципальном образовании Омской области), которые оснащены необходимым оборудованием и укомплектованы специально подготовленными педагогами для организации дистанционного обучения.
11. По итогам реализации Комплекса мер 2011
года, областных программ в сфере общего образования в 2011 году в Омской области достигнуты
следующие результаты:
1) повысились качество и доступность оказания общеобразовательных услуг;
2) созданы условия для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих
программы начального общего образования, соответствующие ФГОС.
По данным мониторинга национальной инициативы, Омская область занимает второе место
среди субъектов Российской Федерации как субъект Российской Федерации с высоким показателем по направлению «Переход на новые стандарты». 90,8 процента от общей численности учителей прошли повышение квалификации для работы
в соответствии с ФГОС.
Фонды школьных библиотек обновлены учебными комплектами, соответствующими ФГОС.
В 68 процентах общеобразовательных учреждений увеличена пропускная способность сети Интернет. На 4,4 процента увеличена доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение с использованием дистанционных общеобразовательных технологий.
В рамках реализации Комплекса мер 2011 года
приобретено 13 школьных автобусов для общеобразовательных учреждений;
3) улучшены материально-технические условия для реализации основной образовательной
программы.
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Официально
По данным мониторинга национальной инициативы, в Омской области в 2011 году на 12,2
процента увеличена доля общеобразовательных
учреждений, в которых применяются интерактивные доски, на 10 процентов увеличено количество
кабинетов химии и физики, на 10,6 процента увеличено количество электронных общеобразовательных ресурсов по истории и географии, фонды школьных библиотек пополнились учебной литературой в 84 процентах общеобразовательных
учреждений.
В 2011 году в Омской области увеличена по
сравнению с 2010 годом доля общеобразовательных учреждений, имеющих:
– систему водоснабжения – на 3,2 процента;
– систему канализации, сантехнические помещения – на 2,4 процента;
– систему освещения в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса – на 13,8 процента;
– обеспеченность спортивных залов раздевалками, душевыми комнатами, санузлами – на 10,6
процента;
– спортивные и игровые площадки – на 14,1
процента;
– условия безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья – на 5
процентов;
4) созданы условия для сбережения здоровья
обучающихся.
По данным мониторинга национальной инициативы, в Омской области в 25 процентах общеобразовательных учреждений обновлено медицинское оборудование.
В 2011 году в результате приобретения 2,7 тыс.
единиц технологического и холодильного оборудования, мебели для обеденных залов на 6 процентов увеличилось число обучающихся, обеспеченных горячим питанием;
5) повышен социальный статус работников образования.
Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5
лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений увеличилась до 11,7 процента
в сравнении с 2010 годом;
6) созданы условия для повышения информационной открытости деятельности общеобразовательных учреждений.
Реализация Комплекса мер 2011 года обсуждалась на совещаниях, выездных встречах, прессконференциях, в сети Интернет, участие в обсуждении приняли более 6000 представителей общественности.
По вопросам повышения размера заработной
платы педагогов работала «горячая линия». Реализация Комплекса мер 2011 года была освещена в
электронных и печатных средствах массовой информации.
Эффективность процесса модернизации системы общего образования в Омской области в
2011 году нашла отражение в повышении уровня
удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования.
III. Описание реализации комплекса мер
по модернизации общего образования
на территории Омской области в 2012 году
12. Целью реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на территории
Омской области в 2012 году (далее – Комплекс мер
в 2012 году) является обеспечение прав граждан,
проживающих в Омской области, на получение качественного общего образования.
Задачами Комплекса мер в 2012 году являются:
– повышение заработной платы учителей;
– материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений;
– развитие кадрового потенциала общеобразовательных учреждений;
– создание условий для реализации основной
образовательной программы общего образования
в современной информационно-образовательной
среде.
Решение поставленных задач будет осуществляться посредством реализации следующих мероприятий:
– приобретение оборудования (учебнолабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений, компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование
для школьных столовых);
– приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
– пополнение фондов школьных библиотек;
– развитие школьной инфраструктуры;
– повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;
– модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного
обучения;
– осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования Омской области;
– проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений.
13. На реализацию Комплекса мер в 2012 году
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предполагается направить 1055915 тыс. рублей,
в том числе из федерального бюджета – 1003119
тыс. рублей, бюджета Омской области – 52796
тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер в 2012 году определяются согласно приложению № 1 к настоящему Комплексу
мер в 2012 году.
В рамках реализации Комплекса мер в 2012
году планируется предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления
Омской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления
Омской области по вопросам местного значения в
части организации предоставления общего образования.
Финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений будет осуществляться посредством осуществления нормативного подушевого финансирования. Объемы финансирования на
предоставление общеобразовательных услуг каждым образовательным учреждением будут определены с учетом показателей их деятельности.
Для решения задачи по повышению заработной платы учителей Законом Омской области «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» предусмотрены средства на дальнейшее повышение размера заработной платы учителей. Запланирован ежеквартальный рост размера фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений согласно Плану-графику повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений на
2012 год, являющемуся приложением № 2 к настоящему Комплексу мер в 2012 году.
Предусмотрено повышение размера заработной платы:
– с 1 января 2012 года на 30 процентов – педагогическим работникам, за исключением учителей, на 50 процентов – медицинскому персоналу, работающему в общеобразовательных учреждениях;
– с 1 сентября 2012 года на 15 процентов –
работникам дошкольных общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории муниципального образования городской округ город
Омск Омской области.
Отдаленность некоторых населенных пунктов
и низкая плотность населения в сельской местности являются причиной сохранения малокомплектных школ на территории Омской области,
что обусловило выбор модели отраслевой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений на основе профессиональноквалификационных групп, которая определяет
размер оплаты труда учителя вне зависимости от
наполняемости класса.
Данная модель отраслевой системы оплаты
труда, введенная во всех общеобразовательных
учреждениях в 2009 году, позволяет учитывать результативность и интенсивность труда работников общеобразовательных учреждений при назначении стимулирующих выплат, которые в структуре общего фонда оплаты труда образовательного
учреждения составляют 32 процента.
14. В целях решения задачи материальнотехнического обеспечения общеобразовательных
учреждений будет приобретено оборудование,
транспортные средства для перевозки обучающихся, проведен капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, укреплена и расширена
школьная инфраструктура, будут осуществляться
меры, направленные на энергосбережение.
Запланировано приобретение оборудования
на общую сумму 558929,29 тыс. рублей, в том числе:
– компьютерного оборудования на сумму
223713,95 тыс. рублей, что обеспечит полную замену устаревшей компьютерной техники, выпущенной ранее 2003 года;
– учебно-производственного оборудования на
общую сумму 133795,52 тыс. рублей для 642 общеобразовательных учреждений;
– учебно-лабораторного оборудования на сумму 100411,04 тыс. рублей;
– спортивного оборудования и инвентаря на
сумму 34442,72 тыс. рублей для 503 общеобразовательных учреждений;
– оборудования для школьных столовых на
сумму 33750,07 тыс. рублей, что позволит создать
условия для организации двухразового горячего
питания обучающихся в 98 процентах общеобразовательных учреждений;
– медицинского оборудования на сумму
32815,99 тыс. рублей, что позволит полностью
обеспечить медицинскими кабинетами общеобразовательные учреждения с контингентом обучающихся свыше 100 человек.
Направление денежных средств из федерального бюджета на приобретение оборудования для
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся не предусматривается, так как
в общеобразовательных учреждениях необходимое оборудование имеется в полном объеме.
Кроме того, областным бюджетом в 2012 году на
организационно-технологическое
обеспечение
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в стандартизированных формах, предусмотрены средства в сумме 1521,0 тыс.
рублей.
В рамках приобретения транспортных средств
для перевозки обучающихся Комплексом мер в

2012 году предусмотрено приобретение 70 школьных автобусов на общую сумму 78725,85 тыс. рублей.
В 2012 году 137982,07 тыс. рублей будет направлено на проведение капитального ремонта
общеобразовательных учреждений.
На выполнение мероприятий по реконструкции зданий общеобразовательных учреждений использование средств федерального бюджета не
планируется.
В рамках развития школьной инфраструктуры
Комплексом мер в 2012 году предусмотрен ремонт
учебных классов и лабораторий, помещений для
дополнительных занятий, иных помещений, выполнение ремонтных работ на 69 спортивных объектах (спортзалы, бассейны, стадионы) общеобразовательных учреждений. 72108,33 тыс. рублей будет направлено на выполнение текущего ремонта в
42 общеобразовательных учреждениях.
На финансирование осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования Омской области, Комплексом
мер в 2012 году предусмотрено 108831,81 тыс. рублей, что позволит выполнить работы по установке
энергосберегающих окон, светильников, дверей с
доводящим самозакрывающим устройством, термодатчиков и терморегуляторов на системы горячего водоснабжения, монтаж вентилируемых фасадов.
Выполнение данных мероприятий позволит
добиться в 2012 году снижения затрат на энергопотребление общеобразовательных учреждений
на 3 процента.
В 2012 году будет приобретено около 400 тыс.
экземпляров учебной и художественной литературы на сумму 91008,28 тыс. рублей, в том числе:
– учебники для обучающихся первых, вторых,
третьих, пятых классов, по образовательным программам, соответствующим ФГОС;
– комплекты учебников для обучающихся в соответствии с базисным учебным планом;
– учебники комплексного учебного курса для
обучающихся четвертых классов общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур
и светской этики»;
– художественная литература.
Средства федерального бюджета в объеме
7692,32 тыс. рублей будут направлены на обновление программного обеспечения и приобретение
электронных образовательных ресурсов.
Таким образом, в 2012 году в 43 общеобразовательных учреждениях будут реализовываться
общеобразовательные программы с использованием дистанционных общеобразовательных технологий.
15. Для решения задачи развития кадрового
потенциала общеобразовательных учреждений в
2012 году будет организовано повышение квалификации работников образования Омской области на сумму 637,05 тыс. рублей из федерального бюджета.
В 2012 году результатом мероприятий по развитию кадрового потенциала общеобразовательных учреждений станет полная готовность педагогов общеобразовательных учреждений к работе в
соответствии с ФГОС.
В 2012 году будет организована активная работа с общественностью и средствами массовой
информации по информационному обеспечению
хода реализации Комплекса мер в 2012 году. Данная работа будет осуществлена в рамках отдельного плана информационного сопровождения реализации Комплекса мер в 2012 году.
Реализация мероприятий по модернизации
областной системы общего образования в 2012
году по кварталам будет осуществляться согласно Плану-графику реализации мероприятий по модернизации общего образования Омской области
в 2012 году по кварталам, приведенному в приложении № 3 к настоящему Комплексу мер в 2012
году.
В результате реализации Комплекса мер в
2012 году предполагается достичь значения показателей (подпоказателей) результативности предоставления субсидии из федерального бюджета областному бюджету на модернизацию общего
образования Омской области в 2012 году согласно приложению № 4 к настоящему Комплексу мер
в 2012 году.
IV. Информация о мерах, направленных
на привлечение молодых учителей
в общеобразовательные учреждения
16. В Омской области разработана и эффективно действует система мер социальной поддержки молодых специалистов.
В соответствии с Кодексом Омской области
о социальной защите отдельных категорий граждан педагогическим работникам, проживающим в
сельской местности Омской области, предоставляется мера социальной поддержки по возмещению расходов в виде денежного эквивалента по
оплате занимаемой площади жилого помещения
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой
площади), отопления и освещения.
На основании постановления Правительства
Омской области от 9 июня 2005 года № 66-п «О
единовременной денежной выплате педагогическим работникам» педагогическим работникам в
возрасте до 28 лет, поступившим на работу впервые по полученной специальности по трудовому
договору, заключенному на срок не менее трех лет,
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в общеобразовательные учреждения, назначается
единовременная денежная выплата в размере 20
тыс. рублей.
В 2011 году единовременную денежную выплату получили 217 молодых специалистов, начавших работу в системе образования, более 800 молодых специалистов получили ежемесячную доплату к должностному окладу.
Постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2011 года № 166-п «О единовременной денежной выплате молодым специалистам
муниципальных образовательных учреждений Омской области, государственных образовательных
учреждений Омской области на профессиональное развитие в 2011 году» установлена единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений Омской области, государственных образовательных учреждений Омской области на профессиональное развитие в размере 10 тыс. рублей. В
2011 году ее получили 288 молодых специалистов.
В соответствии с приказом Министерства образования Омской области от 17 октября 2011 года
№ 49 «О конкурсе «Лучший руководитель муниципального образовательного учреждения общего
образования» впервые в Омской области с 2011
года предусмотрено денежное поощрение лучших молодых директоров общеобразовательных
учреждений. По результатам конкурсного отбора произведены выплаты 10 лучшим молодым директорам общеобразовательных учреждений по 50
тыс. рублей каждому.
В примерные положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений внесены изменения, позволяющие устанавливать размеры окладов молодым педагогическим работникам выше
рекомендуемого размера оклада педагогического
работника на 15 – 50 процентов.
В соответствии с Указом Губернатора Омской
области от 22 июля 2004 года № 153 «Об адресной
поддержке в строительстве и приобретении жилья
молодых специалистов, поступивших на работу в
образовательные учреждения, расположенные на
территории Омской области» предусмотрена единовременная денежная выплата на строительство
и приобретение жилья молодым специалистам,
предельный размер которой в 2011 году был увеличен вдвое и составил 108 тыс. рублей.
В рамках реализации Указа Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О государственной поддержке граждан в строительстве,
достройке, реконструкции и приобретении жилья
в Омской области» молодые специалисты имеют
возможность направить средства, полученные ими
в рамках государственной поддержки, на строительство, достройку либо реконструкцию, приобретение жилья.
В рамках кадрового обеспечения в сфере образования, повышения уровня профессиональной
подготовки работников образования из средств
местных бюджетов осуществляется выплата единовременного пособия, ежемесячных доплат, предоставляется жилье молодым специалистам, осуществляется повышение квалификации и переподготовка кадров в муниципальных образованиях Омской области.
В целях реализации конкурсного отбора выпускников высших учебных заведений для работы в общеобразовательных учреждениях ежегодно в период с апреля по июль организуются встречи с выпускниками федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский
государственный педагогический университет».
Результатом созданной системы мер по
социально-экономической поддержке молодых
специалистов в Омской области является ежегодное увеличение количества работающих молодых
учителей в системе образования Омской области.
В 2011 году в общеобразовательные учреждения трудоустроено 665 молодых специалистов.
Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до
5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений увеличилась до 11,7 процента по сравнению с 2010 годом.
V. Ориентиры развития общего образования
в Омской области на период до 2020 года
17. Реализация мероприятий Комплекса мер в
2012 году обеспечит переход на более качественный путь развития общего образования на территории Омской области, ориентированный на Стратегию социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденную Указом
Губернатора Омской области от 13 февраля 2006
года № 18.
Определен перечень основных ориентиров
развития общего образования в Омской области
на период до 2020 года (далее – ориентиры):
– реализация ПНПО;
– поэтапное обновление содержания и структуры образования всех уровней и направлений;
– развитие системы дистанционного образования;
– улучшение материально-технической базы
общеобразовательных учреждений, оснащение их
компьютерной техникой, подключение к сети Интернет;
– строительство и реконструкция объектов образования, в том числе взамен ветхих и аварийных;
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Официально
– совершенствование системы оплаты труда
работников образования, повышение их социального статуса и профессионализма;
– поддержка талантливой молодежи, предоставление именных стипендий, грантов;
– повышение качества профессионального образования, обеспечение его структурной и институциональной перестройки в соответствии с потребностями экономики Омской области;
– медико-педагогическое и социально-

экономическое обеспечение федеральных и областных программ в целях учета интересов детей с
ограниченными возможностями здоровья, разработка и совершенствование программ психологопедагогического сопровождения детей с проблемами асоциального характера.
В соответствии с ориентирами планируется
достижение следующих показателей основных результатов развития системы общего образования
в Омской области на период до 2020 года:

Перечень показателей основных результатов развития системы общего образования в Омской области
на период до 2020 года (далее – индикаторы)
Наименование индикатора

Значение
индикатора
(процентов)

Уровень доступности качественного общего образования для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального статуса и состояния здоровья

100

Степень соответствия общего образования требованиям ФГОС и потребностям населения

100

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и среднемесячной заработной плате работников по экономике Омской области

100

Аттестация педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с
законодательством

100

Соответствие материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

100

Доля общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы общего образования с использованием дистанционных общеобразовательных технологий, в общей численности общеобразовательных учреждений

100

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений

100

Доля общеобразовательных учреждений, включенных в сеть ресурсных (методических) центров региональной системы образования, в общей численности общеобразовательных учреждений

25

Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях различного уровня по выявлению одаренных и талантливых детей, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях

100

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы самоуправления, участвующие в
решении вопросов развития общеобразовательных учреждений, в общей численности общеобразовательных учреждений

100

Приложение № 1
к комплексу мер по модернизации
общего образования на территории
Омской области в 2012 году

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования
на территории Омской области в 2012 году
Объемы финансирования (тыс. рублей) *

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Всего

2

1

Бюджет Омской области

Федеральный бюджет (субсидия)

3

Всего

4

Областной бюджет

5

Местные бюджеты

6

Внебюджетные источники

7

8

Приобретение оборудования, в том числе

558929,29

533579,29

25350,00

25350,00

0

0

1.1

учебно-лабораторное оборудование

100411,04

75061,04

25350,00

25350,00

0

0

1.2

учебно-производственное оборудование

133795,52

133795,52

0

0

0

0

1.3

спортивное оборудование

10798,52

10798,52

0

0

0

0

1.4

спортивный инвентарь

23644,20

23644,20

0

0

0

0

1.5

компьютерное оборудование

223713,95

223713,95

0

0

0

0

1.6

оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся

32815,99

32815,99

0

0

0

0

1.7

оборудование для школьных столовых

33750,07

33750,07

0

0

0

0

1.8

оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся

0

0

0

0

0

0

2

Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся

78725,85

78725,85

0

0

0

0

3

Пополнение фондов школьных библиотек

91008,28

63562,28

27446,00

27446,00

0

0

4

Развитие школьной инфраструктуры

72108,33

72108,33

0

0

0

0

5

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей

637,05

637,05

0

0

0

0

6

Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе

7692,32

7692,32

0

0

0

0

6.1

увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика

0

0

0

0

0

0

6.2

обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных
ресурсов

7692,32

7692,32

0

0

0

0

7

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

108831,81

108831,81

0

0

0

0

8

Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений

137982,07

137982,07

0

0

0

0

9

Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений

0

0

0

0

0

0

1055915,00

1003119,00

52796,00

52796,00

0

0

Итого

* Указанные объемы финансирования включают в себя предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления Омской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения в части организации предоставления общего образования.

Приложение № 2
к комплексу мер по модернизации
общего образования на территории
Омской области в 2012 году

ПЛАН-ГРАФИК
повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Омской области, на 2012 год
№ п/п

Наименование показателя

I квартал

1

Размер фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Омской области

2

Процент увеличения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Омской области по отно- 0
шению к его значению в предыдущем квартале

II квартал

939417998 рублей

III квартал

IV квартал

939795318 рублей

959469840 рублей

1040324040 рублей

0,04

2,09

8,43

Приложение № 3
к комплексу мер по модернизации
общего образования на территории
Омской области в 2012 году

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по модернизации общего образования Омской области в 2012 году по кварталам
№
п/п

Срок реализации мероприятия
�Наименование мероприятия

1

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

3

4

5

6

2

Наименование органа исполнительной власти
Омской области, ответственного
за реализацию мероприятия
7

1

Заседание рабочей группы Министерства образования Омской области по реализации комплекса мер ежемесячно
по модернизации общего образования на территории Омской области в 2012 году (далее – Комплекс
мер)

Министерство образования Омской области
(далее – Министерство)

2

Проведение совещаний, в том числе в режиме видеоконференц-связи, с органами местного самоуправления Омской области

ежеквартально

Министерство во взаимодействии с органами
местного самоуправления Омской области

3

Заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации (далее –
Минобрнауки) и Правительством Омской области о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на модернизацию общего образования Омской области

февраль, март

-

-

-

Правительство Омской области,
Министерство

4

Заключение соглашения между Министерством и муниципальными образованиями Омской области о
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления Омской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения в части организации предоставления общего образования

март

-

-

-

Министерство во
взаимодействии с органами местного самоуправления
Омской области
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Официально
1

2

5

Проведение мониторинга уровня заработной платы учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Омской области

ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

3

4

Министерство во взаимодействии с органами
местного самоуправления Омской области

6

Предоставление в Минобрнауки отчетов о реализации Комплекса мер

ежеквартально

Министерство

7

Составление планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание март
услуг для государственных нужд

-

-

8

Организация работ по заключению государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством

март

апрель май,

август

9

Проведение мониторинга использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Комплекса мер

В течение всего периода

10

Организация и проведение ежегодной практической конференции по обсуждению в том числе реализации Комплекса мер

-

11

Информационное сопровождение реализации Комплекса мер

ежемесячно

Министерство

12

Проведение аналитических совещаний по реализации Комплекса мер с участием представителей Минобрнауки

в течение года

Министерство, Минобрнауки (по согласованию)

13

Проведение оценки реализации Комплекса мер

-

-

-

5

6

7

-

Министерство
Министерство во взаимодействии с органами
местного самоуправления Омской области
Министерство

август

-

-

Министерство во взаимодействии с органами
местного самоуправления Омской области

ноябрь,
декабрь

Министерство во взаимодействии с органами
местного самоуправления Омской области

Приложение № 4
к комплексу мер по модернизации
общего образования на территории
Омской области в 2012 году

ЗНАЧЕНИЯ
показателей (подпоказателей) результативности предоставления субсидии из федерального бюджета областному бюджету
на модернизацию общего образования Омской области в 2012 году
№
п/п

Наименование показателя (подпоказателя) результативности предоставления субсидии из федерального бюджета областному бюджету на модернизацию общего образования Омской области в 2012 году (далее – субсидия)

Единица
измерения

1

2

3

Значение показателя (подпоказателя) результативности
предоставления субсидии
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

4

5

6

7

1. Среднемесячная заработная плата учителей в Омской области*
1.1

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Омской области за IV квартал текущего года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Омской области в прошлом году (по данным Федеральной службы государственной статистики)

процентов

102,09

102,13

104,27

100,0

1.1.1

Размер среднемесячной заработной платы учителей в Омской области

рублей

17428,3

17435

17800

19300

1.1.2

Размер среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Омской области (по данным Федеральной службы государственной статистики)

рублей

17071,2

17071,2

17071,2

19300

30,3

30,3

54,7

54,7

2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам*
2.1

Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, соответствующую федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся по образовательной программе начального общего образования

процентов

2.1.1

Численность обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, соответствующую федераль- человек
ным государственным образовательным стандартам

23850

23850

45040

45040

2.2

Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу основного общего образования, соответствующую федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся по образовательной программе основного общего образования

процентов

0

0

2,6

2,6

2.2.1

Численность обучающихся, осваивающих образовательную программу основного общего образования, соответствующую федеральным государственным образовательным стандартам

человек

0

0

2320

2320

2.3

Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего (полного) общего образования, соответствующую федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся по образовательной программе среднего (полного) общего образования

процентов

0

0

0

0

2.3.1

Численность обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, соответствующую федеральным государственным образовательным стандартам

человек

0

0

0

0

3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности*
3.1

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности учителей

процентов

2

6

8

13

3.1.1

Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности

человек

280

560

840

1820

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений*
4.1

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную процентов
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей

7

11

13

20

4.1.1

Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

1120

1760

2080

3200

5.1

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений

процентов

4,4

7

11

14,4

5.1.1

Численность общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся

учреждение

36

56

88

115

положительная

положительная

положительная

человек

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение детей *

6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
6.1

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

положительположительная/
ная
отрицательная

* Значение показателя (подпоказателя) результативности предоставления субсидии определяется нарастающим итогом.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 31-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов» следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
«О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частями 13, 14 статьи 13 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 3 части 2 статьи 5, пунктом 2 части 2 статьи
6 Федерального закона «О защите прав юридиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Правительство Омской области постановляет:».
3. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок разработки и принятия административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора)
или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности (далее – административные регламенты исполнения государственных функций)
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) Порядок разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности (далее – административные регламенты исполнения муниципальных функций) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Органам исполнительной власти Омской области:
1) до 25 марта 2012 года обеспечить разработку и утверждение (принятие) административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций,
а также привести административные регламенты, утвержденные (принятые) до дня вступления в
силу настоящего постановления, в соответствие с
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требованиями настоящего постановления;
2) обеспечить в установленном порядке размещение административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области», а также сведений о
соответствующих государственных услугах и государственных функциях в государственных информационных системах Омской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Омской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области».».
4. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
1) до 1 апреля 2012 года разработать и принять
административные регламенты исполнения муниципальных функций, а также привести административные регламенты, принятые до дня вступления в силу настоящего постановления, в соответствие с требованиями настоящего постановления;
2) обеспечить размещение административных
регламентов исполнения муниципальных функций
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Официально
в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области».».
5. Приложение «Порядок разработки и утверждения административных регламентов» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. Дополнить приложением № 2 «Порядок разработки и принятия административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) или проведения проверок

в соответствующих сферах деятельности» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
7. Дополнить приложением № 3 «Порядок разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Омской области
от 15 февраля 2012 года № 31-п
«Приложение № 1
к постановлению
Правительства Омской области
от 24 ноября 2010 года № 229-п

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки и утверждения органами исполнительной власти Омской области административных регламентов предоставления государственных услуг (далее – регламенты), в том числе случаи
и порядок проведения экспертизы проектов регламентов.
2. Разработку проекта регламента осуществляет орган исполнительной власти Омской области, к полномочиям которого в соответствии с законодательством относится предоставление государственной услуги (далее – орган, предоставляющий государственную услугу).
3. При разработке проекта регламента орган,
предоставляющий государственную услугу, предусматривает оптимизацию (повышение качества)
предоставления государственной услуги, в том
числе:
1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных
процедур;
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для получения государственной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость
неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий
заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего государственную услугу, в том
числе за счет использования межведомственных
согласований при предоставлении государственной услуги без участия заявителя с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
4) сокращение срока предоставления государственной услуги, а также срока выполнения
отдельных административных процедур в рамках
предоставления государственной услуги. При подготовке проекта регламента допускается установление сокращенных сроков предоставления государственной услуги, а также сокращенных сроков
выполнения административных процедур в рамках предоставления государственной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством;
5) ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур;
6) предоставление государственной услуги в
электронной форме.
4. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере проведения административной реформы в Омской области (далее – уполномоченный орган).
5. В целях проведения независимой экспертизы орган, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает размещение проекта регламента и пояснительной записки к нему
на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет) с указанием срока представления
заключений, который не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта регламента.
6. В случае поступления заключений независимой экспертизы, содержащих замечания к проекту регламента, орган, предоставляющий государственную услугу, устраняет полученные замечания
либо подготавливает мотивированные возражения
на полученные замечания и направляет их лицам,
проводившим независимую экспертизу.
7. После получения и рассмотрения заключения независимой экспертизы либо истечения срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, разработанные проекты регламентов с
пояснительной запиской, подготовленной в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Порядка, направляются органом, предоставляющим
государственную услугу, на экспертизу в уполномоченный орган в следующих случаях:
– если в орган, предоставляющий государ-
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ственную услугу, по результатам проведения независимой экспертизы поступали заключения, содержащие замечания и (или) предложения к проекту регламента;
– если государственная услуга, по которой
разработан проект регламента, предоставляется
с участием иных органов государственной власти.
8. Пояснительная записка содержит краткие
сведения:
1) о предполагаемых улучшениях, связанных с
предоставлением государственной услуги в соответствии с регламентом (в том числе о сокращении
срока предоставления государственной услуги и
количества документов, необходимых для представления заявителем в целях получения государственной услуги);
2) о размере и направлениях расходования
средств областного бюджета, необходимых для
внедрения регламента;
3) о количестве получателей государственной
услуги за год, предшествующий утверждению регламента;
4) об учете замечаний и (или) предложений к
проекту регламента, содержащихся в заключениях по результатам проведения независимой экспертизы.
9. Срок проведения экспертизы проекта регламента уполномоченным органом и составления по
ее результатам заключения не может превышать
10 рабочих дней.
10. Заключение уполномоченного органа на
проект регламента и заключения независимой экспертизы размещаются на официальном сайте органа, предоставляющего государственную услугу,
в сети Интернет.
11. В случае если предоставление государственной услуги предполагает осуществление
межведомственного информационного взаимодействия органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти и органами местного самоуправления
Омской области, организациями, проект регламента подлежит согласованию с соответствующими органами государственной власти и органами
местного самоуправления Омской области, организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, а также с Министерством
промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
12. В случае если утверждение и внедрение
регламента потребует дополнительных расходов
сверх предусмотренных в областном бюджете на
обеспечение деятельности органа, предоставляющего государственную услугу, проект регламента
подлежит согласованию с Министерством финансов Омской области.
13. В случае если утверждение и внедрение
регламента потребует выделения или обустройства дополнительных площадей для улучшения качества предоставления государственной услуги,
проект регламента подлежит согласованию с Министерством имущественных отношений Омской
области.
14. Срок согласования проектов регламентов
Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерством
финансов Омской области, Министерством имущественных отношений Омской области не может
превышать 5 рабочих дней.
15. Согласованные проекты регламентов подлежат утверждению приказом органа, предоставляющего государственную услугу, если иное не
предусмотрено законодательством.
16. Внесение изменений в регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения регламентов.
II. Требования к регламентам
17. Наименование регламента определяется органом, предоставляющим государственную
услугу, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена государственная
услуга.

18. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной
услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме;
4) формы контроля за исполнением регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц и государственных
гражданских служащих Омской области.
19. Раздел регламента, устанавливающий общие положения, состоит из следующих подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о
предоставлении государственной услуги, в том
числе:
– информация о месте нахождения и графике
работы органа, предоставляющего государственную услугу, его структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также способах получения информации о месте нахождения и графике работы
указанных органов и организаций;
– справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги;
– адреса официальных сайтов органа, предоставляющего государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, адреса их электронной почты;
– порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Омской области «Портал
государственных и муниципальных услуг Омской
области»;
– порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том
числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в сети Интернет.
20. Раздел регламента, устанавливающий
стандарт предоставления государственной услуги, должен содержать следующие подразделы:
1) наименование государственной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего
государственную услугу. Если в предоставлении
государственной услуги участвуют иные органы
государственной власти и органы местного самоуправления Омской области, а также организации,
то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления
государственной услуги. Также указываются положения об установлении запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях
предоставления органами исполнительной власти
Омской области государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области;
3) результат предоставления государственной
услуги;
4) срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в
случае, если возможность приостановления предусмотрена федеральным или областным законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
5) правовые основания для предоставления
государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
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числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и
иных документов, подаваемых заявителем в связи
с предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены иными нормативными правовыми актами, а также случаев, когда законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов);
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и
иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением государственной
услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными
правовыми актами, а также случаев, когда законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги;
8) указание на запрет требовать от заявителя:
– представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
– представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органа,
предоставляющего государственную услугу, иных
органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных органам государственной
власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»),
в соответствии с федеральным и областным законодательством;
9) исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги. В случае отсутствия таких
оснований следует прямо указать на это в тексте
регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги;
12) размер платы, взимаемой с заявителя при
предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством;
13) основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги;
14) максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги;
15) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе
в электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги,
в том числе к информационным стендам с образцами заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
17) показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в бюджетном учреждении Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг»
(далее – МФЦ), возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме.
21. Раздел регламента, устанавливающий со-
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став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении государственной услуги, имеющих конечный результат
и выделяемых в рамках предоставления государственной услуги.
В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем. В данном разделе отдельно
описывается административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги.
Описание
административной
процедуры
должно также содержать положение о составе
документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему государственную
услугу, но находятся в иных органах и организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой
запрос.
Описание каждой административной процедуры предусматривает:
– основания для начала административной
процедуры;
– содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
– сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление государственной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
– критерии принятия решений;
– результат административной процедуры и
порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
– способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат
обязательного отображения административной
процедуры.
Данный раздел также должен содержать порядок осуществления в электронной форме, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», государственной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области», следующих административных процедур:
– предоставление информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;
– подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, и прием такого запроса и документов;
– получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
– взаимодействие органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления Омской области и организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги;
– получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не
установлено законодательством;
– иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
Блок-схема предоставления государственной
услуги, а также технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении государственной услуги приводятся в приложениях к регламенту.
22. Раздел регламента, касающийся форм контроля за предоставлением государственной услуги, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги;
3) ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги;
4) положения, характеризующие требования
к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
23. В разделе регламента, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц и государственных гражданских
служащих Омской области, указываются:
1) информация для заявителя о его праве на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной
услуги;
2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) общие требования к порядку подачи жалобы;
4) право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы;
5) органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
6) сроки рассмотрения жалобы;
7) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре
либо инстанции обжалования;
8) особенности подачи и рассмотрения жалоб
(при их наличии).

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Омской области
от 15 февраля 2012 года № 31-п
«Приложение № 2
к постановлению
Правительства Омской области
от 24 ноября 2010 года № 229-п

ПОРЯДОК
разработки и принятия административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля
(надзора) или проведения проверок в соответствующих
сферах деятельности
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки и принятия органами исполнительной власти Омской области административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности (далее – регламенты и исполнение государственной функции соответственно), в том числе случаи и порядок проведения экспертизы проектов регламентов.
2. Разработку проектов регламентов осуществляют органы исполнительной власти Омской области, к сфере деятельности которых в соответствии с законодательством относится исполнение
государственной функции (далее – орган, исполняющий государственную функцию).
3. При разработке проекта регламента орган,
исполняющий государственную функцию, предусматривает:
1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных
процедур;
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3) сокращение срока исполнения государственной функции, а также срока выполнения отдельных административных процедур в рамках исполнения государственной функции. При подготовке проекта регламента допускается установление сокращенных сроков исполнения государственной функции, а также сокращенных сроков
выполнения административных процедур в рамках
исполнения государственной функции по отношению к соответствующим срокам, установленным
законодательством;
4) ответственность должностных лиц органов,
исполняющих государственную функцию, за несоблюдение ими требований регламента при выполнении административных процедур;
5) осуществление отдельных административных процедур в электронной форме.
4. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе, предметом которой является оценка возможного положительного эффекта и
возможных негативных последствий реализации
положений проекта регламента для заинтересованных лиц, а также экспертизе, проводимой упол-

номоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере проведения административной реформы в Омской области (далее – уполномоченный орган).
5. В целях проведения независимой экспертизы орган, исполняющий государственную функцию, обеспечивает размещение проекта регламента и пояснительной записки к нему
на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет) с указанием срока представления
заключений, который не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта регламента.
6. В случае поступления заключений независимой экспертизы, содержащих замечания к проекту регламента, орган, исполняющий государственную функцию, устраняет полученные замечания
либо подготавливает мотивированные возражения
на полученные замечания и направляет их лицам,
проводившим независимую экспертизу.
7. После получения и рассмотрения заключения независимой экспертизы либо истечения срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, разработанные проекты регламентов с
пояснительной запиской, подготовленной в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Порядка, направляются органом, исполняющим государственную функцию, на экспертизу в уполномоченный орган.
8. Пояснительная записка содержит краткие
сведения об основных предполагаемых улучшениях исполнения государственной функции в случае
принятия регламента, а также об учете замечаний
и (или) предложений к проекту регламента, содержащихся в заключениях по результатам проведения независимой экспертизы.
9. Срок проведения экспертизы проекта регламента уполномоченным органом и составления по
ее результатам заключения не может превышать
10 рабочих дней.
10. Заключение уполномоченного органа на
проект регламента и заключения независимой экспертизы размещаются на официальном сайте органа, исполняющего государственную функцию, в
сети Интернет.
11. После рассмотрения заключения уполномоченного органа проекты регламентов, рекомендуемые к утверждению, подлежат утверждению
приказом органа, исполняющего государственную
функцию, если иное не предусмотрено законодательством.
12. Внесение изменений в регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и принятия регламентов.
II. Требования к регламентам
13. Наименование регламента определяется
органом, исполняющим государственную функцию, с учетом формулировки, соответствующей
редакции положения нормативного правового
акта, которым предусмотрено исполнение государственной функции.
14. Регламент состоит из следующих разделов:
1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения государственной функции;
3) административные процедуры;
4) порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц органа, исполняющего государственную функцию, а также принимаемых ими решений
при исполнении государственной функции.
15. Раздел регламента, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) наименование государственной функции;
2) наименование органа, исполняющего государственную функцию. Если в исполнении государственной функции участвуют иные органы государственной власти, а также экспертные организации и эксперты в случаях, предусмотренных
законодательством, то указываются все органы,
экспертные организации и эксперты, участие которых необходимо при исполнении государственной функции;
3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
4) предмет государственной функции;
5) права и обязанности должностных лиц при
исполнении государственной функции;
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется исполнение государственной
функции;
7) описание результата исполнения государственной функции.
16. Раздел регламента, касающийся требований к порядку исполнения государственной функции, состоит из следующих подразделов:
1) порядок информирования об исполнении
государственной функции;
2) срок исполнения государственной функции.
В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении государственной функции,
указываются следующие сведения:
1) информация о месте нахождения и графике работы органов, исполняющих государственную функцию, их структурных подразделений, способы получения информации о месте нахождения
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и графиках работы органов, экспертных организаций и экспертов, участвующих в исполнении государственной функции;
2) справочные телефоны структурных подразделений органов, исполняющих государственную
функцию, а также органов, экспертных организаций и экспертов, участвующих в исполнении государственной функции;
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о порядке исполнения государственной функции, адреса электронной почты органов, экспертных организаций и экспертов, участвующих в исполнении государственной функции;
4) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции;
5) порядок, форма и место размещения указанной в абзацах пятом – восьмом настоящего
пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения государственной функции, на
официальном сайте органа, исполняющего государственную функцию.
В подразделе, касающемся срока исполнения государственной функции, указывается общий
срок исполнения государственной функции.
17. Раздел регламента, касающийся административных процедур, содержит описание состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку
их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной
форме, и состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически обособленных последовательностей административных действий при исполнении государственной функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках исполнения государственной функции.
В начале данного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур,
содержащихся в разделе.
Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
1) основания для начала административной
процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие исполнение государственной функции, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
4) условия, порядок и срок приостановления
исполнения государственной функции в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством;
5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и
порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
7) способ фиксации результата выполнения
административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат
обязательного отображения административной
процедуры.
Блок-схема
исполнения
государственной
функции приводится в приложении к регламенту.
18. Раздел регламента, касающийся порядка и
форм контроля за исполнением государственной
функции, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными лицами органа, исполняющего государственную функцию, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции;
3) ответственность должностных лиц органа,
исполняющего государственную функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции;
4) положения, характеризующие требования к
формам контроля за исполнением государственной функции.
19. В разделе регламента, касающемся порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа, исполняющего государственную функцию, а также принимаемых ими решений
при исполнении государственной функции, указываются:
1) информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции;
2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
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Официально
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) государственные органы и должностные

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре
либо инстанции обжалования.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства Омской области
от 15 февраля 2012 года № 31-п
«Приложение № 3
к постановлению
Правительства Омской области
от 24 ноября 2010 года № 229-п

ПОРЯДОК
разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки и принятия органами местного
самоуправления Омской области административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности
(далее – регламенты и исполнение муниципальной
функции соответственно), в том числе случаи и порядок проведения экспертизы проектов регламентов.
2. Разработку проектов регламентов осуществляют органы местного самоуправления Омской
области, к сфере деятельности которых в соответствии с законодательством относится исполнение
муниципальной функции (далее – орган, исполняющий муниципальную функцию).
3. При разработке регламента орган, исполняющий муниципальную функцию, предусматривает:
1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных
процедур;
3) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения отдельных
административных процедур в рамках исполнения
муниципальной функции. При подготовке проекта
регламента допускается установление сокращенных сроков исполнения муниципальной функции,
а также сокращенных сроков выполнения административных процедур в рамках исполнения муниципальной функции по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством;
4) ответственность должностных лиц органа,
исполняющего муниципальную функцию, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур;
5) осуществление отдельных административных процедур в электронной форме.
4. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе, предметом которой является оценка возможного положительного эффекта и
возможных негативных последствий реализации
положений проекта регламента для заинтересованных лиц, а также рассмотрению уполномоченным органом местного самоуправления Омской
области (далее – уполномоченный орган).
5. В целях проведения независимой экспертизы орган, исполняющий муниципальную функцию, обеспечивает размещение проекта регламента и пояснительной записки к нему на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), на котором
в соответствии с законодательством размещается информация о деятельности органов местного самоуправления, с указанием срока представления заключений, который не может быть менее
одного месяца со дня размещения проекта регламента.
6. В случае поступления заключений независимой экспертизы, содержащих замечания к проекту регламента, орган, исполняющий муниципальную функцию, устраняет полученные замечания
либо подготавливает мотивированные возражения
на полученные замечания и направляет их лицам,
проводившим независимую экспертизу.
7. После получения и рассмотрения заключения независимой экспертизы либо истечения срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, разработанные проекты регламентов с
пояснительной запиской, подготовленной в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Порядка, направляются органом, исполняющим муниципальную функцию, на рассмотрение в уполномоченный орган.
8. Пояснительная записка содержит краткие
сведения об основных предполагаемых улучшениях исполнения муниципальной функции в случае
принятия регламента, а также об учете замечаний
и (или) предложений к проекту регламента, содержащихся в заключениях по результатам проведения независимой экспертизы.
9. Заключения независимой экспертизы, а также решения уполномоченного органа по результатам рассмотрения проекта регламента размещаются на сайте в сети Интернет, на котором в соответствии с законодательством размещается информация о деятельности органов местного самоуправления.
10. После рассмотрения решения уполномо-
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ченного органа проекты регламентов, рекомендуемые к утверждению, подлежат утверждению нормативным правовым актом органа, исполняющего
муниципальную функцию, если иное не предусмотрено законодательством.
11. Внесение изменений в регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и принятия регламентов.
II. Требования к регламентам
12. Наименование регламента определяется
органом, исполняющим муниципальную функцию,
с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено исполнение муниципальной
функции.
13. Регламент состоит из следующих разделов:
1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения муниципальной функции;
3) административные процедуры;
4) порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц органа, исполняющего муниципальную функцию, а также принимаемых ими решений
при исполнении муниципальной функции.
14. Раздел регламента, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) наименование муниципальной функции;
2) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию. Если в исполнении муниципальной функции участвуют иные органы, а также экспертные организации и эксперты в случаях,
предусмотренных законодательством, то указываются все органы, экспертные организации и эксперты, участие которых необходимо при исполнении муниципальной функции;
3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции,
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
4) предмет муниципальной функции;
5) права и обязанности должностных лиц при
исполнении муниципальной функции;
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется исполнение муниципальной
функции;
7) описание результата исполнения муниципальной функции.
15. Раздел регламента, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной функции, состоит из следующих подразделов:
1) порядок информирования об исполнении
муниципальной функции;
2) срок исполнения муниципальной функции.
В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении муниципальной функции,
указываются следующие сведения:
1) информация о месте нахождения и графике работы органов, исполняющих муниципальную
функцию, их структурных подразделений, способы получения информации о месте нахождения и
графиках работы органов, экспертных организаций и экспертов, участвующих в исполнении муниципальной функции;
2) справочные телефоны структурных подразделений органов, исполняющих муниципальную
функцию, органов, экспертных организаций и экспертов, участвующих в исполнении муниципальной функции;
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о порядке исполнения муниципальной функции, адреса электронной почты органов, экспертных организаций и экспертов, участвующих в исполнении муниципальной функции;
4) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения
муниципальной функции;
5) порядок, форма и место размещения указанной в абзацах пятом – восьмом настоящего
пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной функции, на сайте в сети Интернет, на котором в соответствии с за-

конодательством размещается информация о деятельности органов местного самоуправления.
В подразделе, касающемся срока исполнения
муниципальной функции, указывается общий срок
исполнения муниципальной функции.
16. Раздел регламента, касающийся административных процедур, содержит описание состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку
их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной
форме, и состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически обособленных последовательностей административных действий при исполнении муниципальной функции, имеющих конечный результат
и выделяемых в рамках исполнения муниципальной функции.
В начале данного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур,
содержащихся в разделе.
Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
1) основания для начала административной
процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты,
непосредственно регулирующие исполнение муниципальной функции, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
4) условия, порядок и срок приостановления
исполнения муниципальной функции в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством;
5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и
порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
7) способ фиксации результата выполнения
административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат
обязательного отображения административной
процедуры.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к регламенту.
17. Раздел регламента, касающийся порядка
и форм контроля за исполнением муниципальной
функции, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными лицами органа, исполняющего муниципальную функцию, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции;
3) ответственность должностных лиц органа,
исполняющего муниципальную функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции;
4) положения, характеризующие требования к
формам контроля за исполнением муниципальной
функции.
18. В разделе регламента, касающемся порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа, исполняющего муниципальную функцию, а также принимаемых ими решений
при исполнении муниципальной функции, указываются:
1) информация для заинтересованных лиц об
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции;
2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы власти и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре
либо инстанции обжалования.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 33-п

О мере социальной поддержки гражданам, проживающим
на территории Омской области, по оплате коммунальных услуг
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан Правительство Омской области постановляет:
1. Установить меру социальной поддержки
гражданам, проживающим на территории Омской
области (далее – граждане), в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг,
за исключением газоснабжения (далее – мера социальной поддержки, коммунальные услуги соответственно), в случае превышения фактически
начисленного совокупного ежемесячного платежа гражданина по предоставленным ему в январе
– марте 2012 года коммунальным услугам над увеличенным на 15 процентов аналогичным фактически начисленным совокупным платежом этого же
гражданина за соответствующий период 2010 года
при том же наборе коммунальных услуг в размере,
равном величине такого превышения.
2. Утвердить Порядок предоставления меры
социальной поддержки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Региональной энергетической комиссии
Омской области обеспечить представление в Министерство труда и социального развития Омской
области информации:
1) об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на уровне выше
максимального предельного индекса, установленного федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок
для Омской области, в течение 5 дней с момента
их установления;
2) о случаях превышения платежей граждан по
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коммунальным услугам предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги по муниципальным образованиям Омской
области в течение 5 дней с момента их выявления.
4. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить размещение в
средствах массовой информации, в том числе на
теле- и радиоканалах, информации об установлении на территории Омской области меры социальной поддержки.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
1) выдавать гражданам документы, подтверждающие неполучение ими мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, установленных нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Омской области;
2) представлять в Министерство труда и социального развития Омской области сведения о
гражданах, являющихся получателями мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг,
установленных нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Омской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области
А. В. Бесштанько.

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2012 года № 33-п
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Официально
ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки гражданам,
проживающим на территории Омской области, в виде частичной
компенсации расходов по оплате коммунальных услуг,
за исключением газоснабжения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления меры социальной поддержки
гражданам, проживающим на территории Омской
области (далее – граждане), в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг,
за исключением газоснабжения (далее – компенсация).
2. Компенсация предоставляется гражданам
при отсутствии у них задолженности по оплате
коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению и в случае неполучения ими мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг,
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Омской области.
3. Для получения компенсации граждане в течение 2012 года обращаются по месту жительства в уполномоченное казенное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – учреждение, Министерство соответственно), с заявлением о предоставлении компенсации по форме, утверждаемой Министерством, с
приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и место его жительства;
2) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получать компенсацию
через кредитную организацию);
3) документы, подтверждающие ежемесячную
фактическую оплату коммунальных услуг в январе
– марте 2010 и 2012 года;
4) соглашение о погашении задолженности по
оплате коммунальных услуг (при ее наличии);
5) документ, подтверждающий неполучение
гражданином мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Омской области, выданный местной администрацией.
Гражданин не представляет документ, предусмотренный подпунктом 5 настоящего пункта, при
наличии в Министерстве соответствующих сведений, полученных в рамках информационного вза-

имодействия между Министерством и местными
администрациями, в распоряжении которых находятся указанные сведения.
4. В целях получения компенсации от имени
гражданина может обратиться его представитель,
который дополнительно представляет:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий его полномочия
(или нотариально засвидетельствованную копию).
5. Учреждения осуществляют прием документов, изготавливают копии указанных выше документов и заверяют их. Оригиналы представленных
документов возвращаются гражданину.
6. Решение о назначении или отказе в назначении компенсации принимается учреждением не
позднее 14 календарных дней со дня представления гражданином необходимых документов.
Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий
день.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении компенсации являются:
1) непредставление необходимых документов,
указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
8. В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации учреждение направляет
гражданину по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
9. Предоставление компенсации осуществляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, утвержденными Министерству.
10. Компенсация по выбору гражданина предоставляется через организации почтовой связи
или кредитные организации, в том числе путем перечисления денежных средств на банковский счет,
указанный гражданином.
Компенсация предоставляется в течение 30 календарных дней со дня ее назначения гражданину.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2012 года 							
г. Омск

№ 34-п

О величине прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
в Омской области за IV квартал 2011 года
В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за IV квартал 2011 года:
1) в расчете на душу населения – 5258 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 5642 руб.;
– для пенсионеров – 4200 руб.;
– для детей – 5075 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области и Министерству экономики Омской
области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2012 года							
г. Омск

лерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области;
Дмитриевского Сергея Вячеславовича – начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
Посаженникова Андрея Васильевича – директора специализированного бюджетного учреждения Омской области «Омсклес» (по согласованию);
– наименование должности Володева Александра Александровича изложить в следующей редакции:
«начальник управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области»;
– наименование должности Вяткина Игоря
Алексеевича изложить в следующей редакции:
«руководитель Омского филиала федерального бюджетного учреждения «Территориальный
фонд геологической информации по Сибирскому
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Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2012 года № 36-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 ноября 2008 года № 202-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о природном парке «Птичья гавань»
1. Настоящее Положение определяет режим
особой охраны и использования территории природного парка «Птичья гавань» (далее – природный парк).
2. Природный парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Земельный участок, занимаемый природным
парком, находится в собственности Омской области и используется для природоохранных целей.
3. На территории природного парка устанавливается дифференцированный режим его использования и выделяются следующие функциональные зоны:
1) заповедная, территория которой полностью
изымается из хозяйственного использования с запрещением всех видов деятельности, кроме указанных в пунктах 5, 11 настоящего Положения;
2) познавательного туризма и экскурсий, предназначенная для организации экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами природного парка;
3) рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, развития физической культуры и
спорта;
4) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования природного парка.
4. На территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств природного парка, в том числе:
1) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий;
2) проведение работ, которые могут привести
к нарушению гидрогеологического режима местности, возникновению и развитию эрозионных и
оползневых процессов;
3) распашка земель, за исключением обработки кормовых полей;
4) загрязнение территории бытовыми отходами и мусором;
5) загрязнение водных объектов неочищенными сточными и (или) дренажными водами, вредными (загрязняющими) веществами, мытье автотранспорта;
6) заготовка и сбор растений, за исключением сенокошения, осуществляемого бюджетным
учреждением Омской области «Природный парк
«Птичья гавань» (далее – учреждение) в соответствии с предметом своей деятельности;
7) ловля птиц;
8) вырубка деревьев и кустарников (кроме рубок ухода и санитарных рубок);
9) сжигание сухих листьев и травы;
10) выгуливание домашних животных;
11) организация туристических стоянок, палаточных городков и разведение костров вне специ-

ально отведенных для этого мест;
12) использование на водоемах моторных плавательных средств, за исключением моторных плавательных средств, используемых учреждением в
соответствии с предметом своей деятельности.
5. На территории заповедной зоны природного
парка по согласованию с учреждением допускается:
1) выполнение мероприятий по обустройству
территории, в том числе гидротехнических мероприятий на водоемах, в соответствии с проектом,
прошедшим государственную экологическую экспертизу, в случаях, предусмотренных законодательством;
2) выполнение биотехнических мероприятий:
– поддержание оптимального уровня воды в
водоемах;
– устройство искусственных мест гнездований
птиц;
– прокосы в тростниковых зарослях;
– посев кормовых полей;
3) проведение научно-исследовательских работ.
6. На территории зоны познавательного туризма и экскурсий допускается:
1) обустройство экологических и прогулочных
троп, прогулочных и экскурсионных маршрутов;
2) благоустройство территории.
7. На территории рекреационной зоны допускается:
1) строительство, реконструкция объектов рекреации и туризма в соответствии с законодательством;
2) обустройство экологических и прогулочных
троп, маршрутов;
3) проведение мероприятий по благоустройству территории и уходу за зелеными насаждениями.
8. На территории зоны хозяйственного назначения допускается строительство, реконструкция
объектов, предназначенных для функционирования и развития природного парка.
9. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории природного парка,
подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством.
10. Учреждение обозначает на местности границы территории природного парка, его функциональных зон предупредительными и информационными знаками.
11. В целях охраны и развития природного
комплекса и объектов природного парка учреждением осуществляется:
1) обеспечение соблюдения режима особой
охраны территории природного парка;
2) проведение фенологических наблюдений,
учет численности объектов животного мира, находящихся на территории природного парка;
3) регулирование численности отдельных видов животных и птиц в соответствии с законодательством.

№ 36-п

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2007 года № 184-п «О
проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Омской области» следующие
изменения:
1) в пункте 5 слова «Е.М. Вдовина» заменить
словами «В. П. Бойко»;
2) в приложении «Состав организационного
комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Омской области»:
– включить в состав организационного коми-

федеральному округу»;
– наименование должности Погорелова Анатолия Романовича изложить в следующей редакции:
«начальник управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»;
– исключить из состава организационного комитета Рарова Владимира Павловича, Луппова
Алексея Александровича, Девятерикова Вячеслава Владимировича, Оноприенко Романа Павловича, Ортмана Евгения Августовича, Потапова Владимира Дмитриевича, Трошину Елену Николаевну.
2. Приложение № 1 «Положение о природном
парке «Птичья гавань» к постановлению Правительства Омской области от 26 ноября 2008 года
№ 202-п «О природном парке «Птичья гавань» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

тета по подготовке и проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории Омской
области (далее – организационный комитет):
Мишкина Бориса Ивановича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в качестве председателя организационного комитета;
Матненко Александра Сергеевича – первого заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Омской области, в качестве заместителя
председателя организационного комитета;
Гетман Светлану Петровну – заместителя начальника Главного управления по делам печати, те-

от 15 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 26-рп

Об организации видеотрансляций процедур голосования
избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года

Руководствуясь пунктом 8 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2011 года № 2438-р, в целях организации с ис-

17 февраля 2012 ГОДА

пользованием сети Интернет в режиме реального времени видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
на выборах Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года, осуществляемых с избирательных участков на территории муниципальных образований Омской области (далее – видеотрансляции):
1. Определить в Омской области ответственным за координацию работ по организации видеотрансляций первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.В. Бесштанько,
2. Органам исполнительной власти Омской области в пределах своей компетенции обеспечить
выполнение подпунктов «в», «г» пункта 8 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2011 года № 2438-р.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
– определить ответственных за координацию
работ по организации видеотрансляций на уровне не ниже заместителей руководителей органов
местного самоуправления Омской области;
– оказать содействие открытому акционерному обществу междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (далее -ОАО
«Ростелеком») в доступе в помещения избира-

тельных участков для установки и настройки оборудования, необходимого для осуществления видеотрансляций;
– принять необходимые меры по обеспечению сохранности устанавливаемого в помещениях избирательных участков оборудования;
– оказывать ОАО «Ростелеком» содействие
в выполнении работ по доставке, установке и настройке оборудования на избирательных участках,
а также в выделении земельных участков и помещений, необходимых для обеспечения предоставления доступа к сети передачи данных, а также помещений для оказания иных услуг, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2011 года № 2438-р.
4, Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в средствах массовой
информации.

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 15. 02. 2012 г. 							
г. Омск

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 8-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 1 ноября 2008 года № 87

Внести в пункт 5 приложения № 1 «Положение об Общественном совете при Министерстве труда и
социального развития Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской
области от 1 ноября 2008 года № 87 следующие изменения:
– в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) рассмотрение вопроса о награждении медалью Министерства «За заслуги в области социальной
защиты и социально-трудовых отношений».».

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

№ 24

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 20 декабря 2011 года № 98
1. В раздел XXI «Стандарт государственной услуги «Паллиативная медицинская помощь» приложения
«Региональный стандарт государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения от 20 декабря
2011 года № 98 внести следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Стандарт государственной услуги «Сестринский уход, медицинская помощь в хосписе»;
2) в пункте 1 слова «паллиативную медицинскую помощь» заменить словами «сестринский уход и медицинскую помощь в хосписе»;
3) в пункте 8 слова «Паллиативная медицинская помощь» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу приказа Министерства здравоохранения Омской области от 14 февраля 2012 года № 23 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области
от 20 декабря 2011 года № 97».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
В. В. ДОЛГУШИН.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 февраля 2012 года							
г. Омск

курортных путевок департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства»;
2) исключить из состава единой комиссии Крапиву Надежду Николаевну, Степанова Андрея Анатольевича, Филимонова Дмитрия Валерьевича.

№ 7-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 15 мая 2007 года № 23

Внести в состав единой комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд,
утвержденный приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 15 мая 2007
года № 23 (далее – состав единой комиссии), следующие изменения:
1) наименование должности Коншу Александра Федоровича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по организации предоставления технических средств реабилитации и санаторно-

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 февраля 2012 года							
г. Омск

№ 9-п

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 25 января 2012 года № 4-п

В соответствии с пунктом 4 Положения о Министерстве труда и социального развития Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, абзацем
седьмым подпункта 1 пункта 5 Порядка предоставления субсидий операторам технического осмотра
на возмещение недополученных доходов в связи с
проведением на льготных условиях технического
осмотра транспортных средств отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года
№ 4-п (далее – Порядок), приказываю:
1. Утвердить форму отчета о фактической сумме недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра согласно приложению № 1 к настоящему приказу (далее
– отчет о недополученных доходах).
2. Операторам технического осмотра представлять в территориальные органы Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство) по месту их нахождения:
1) отчет о недополученных доходах ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
2) предварительный отчет о недополученных
доходах за декабрь не позднее 20 декабря;
3) итоговый отчет о недополученных доходах
за декабрь не позднее
20 января следующего календарного года.
3. Территориальным органам Министерства:
1) принимать от операторов технического
осмотра документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 5 Порядка;
2) предоставлять операторам технического

осмотра субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты
технического осмотра транспортных средств отдельных категорий граждан (далее – субсидии) в
соответствии с пунктами 4, 6 Порядка;
3) представлять в департамент финансовоэкономического обеспечения Министерства:
– заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, предшествующего отчетному периоду;
– сводный отчет о фактической сумме недополученных операторами технического осмотра доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра и предоставленных операторам технического осмотра субсидиях по форме согласно
приложению № 3 (далее – сводный отчет о недополученных доходах и предоставленных субсидиях)
к настоящему приказу ежемесячно, не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным периодом;
– предварительный сводный отчет о недополученных доходах и предоставленных субсидиях за
декабрь не позднее 25 декабря;
– итоговый сводный отчет о недополученных
доходах и предоставленных субсидиях за декабрь
не позднее 23 января следующего календарного
года;
4) обеспечить взаимодействие с операторами
технического осмотра по вопросам предоставления субсидий на основании соглашений.
4. Контроль исполнения настоящего приказа
оставляю за собой.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

	Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 14 февраля 2012 года № 9-п

ОТЧЕТ
о фактической сумме недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра
___________________________________________________________ за __________________ 20____года
(наименование оператора технического осмотра)

Фамилия, имя отчество
№ п/п собственника транспортного средства
1

Наименование категории
граждан, имеющих право на
освобождение от оплаты технического осмотра

2

3

(название месяца)

Вид, номер, дата выдачи документа, подтверждающего принадлежность граждан, являющихся соб- Марка и модель, год выственниками транспортных средств, прошедших
пуска транспортного
технический осмотр на льготных условиях, к катесредства, прошедшего
гориям граждан, имеющим право на освобождение
технический осмотр
от оплаты технического осмотра
4

5

Номер свидетельства
о регистрации или паспорта транспортного
средства

Дата прохождения технического
осмотра

Сумма недополученных оператором технического осмотра доходов в связи с проведением технического осмотра
на льготных условиях, рублей

6

7

8

ИТОГО

Руководитель организации ______________ ______________
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер __________________ _____________
(подпись)
(ФИО)
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29

Официально
«___» _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________________
(ФИО и номер телефона исполнителя)
			
Отчет принят:		
___________________
_______________________________________________________
(подпись)
(ФИО руководителя территориального органа Министерства
			
труда и социального развития Омской области)
«___» _________________ 20____ года
М.П.

Сумма недополученных оператором технического
Количество транспортных средств, прошедших техниосмотра доходов в связи с проведением технического
ческий осмотр на льготных условиях
осмотра на льготных условиях, рублей
1

2

Руководитель территориального
органа Министерства труда и
социального развития Омской области ______________ __________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 14 февраля 2012 года № 9-п

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на возмещение недополученных
доходов в связи с освобождением от оплаты технического
осмотра транспортных средств отдельных
категорий граждан

Главный бухгалтер __________________ _______________________________
(подпись)
(ФИО)
«___» _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________________
(ФИО и номер телефона исполнителя)

_________________________________________________________ на _____________________ 20____года
(наименование территориального органа
(название месяца)
		
Министерства труда и социального
		
развития Омской области)

	Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 14 февраля 2012 года № 9-п

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о фактической сумме недополученных операторами технического осмотра доходов в связи с освобождением от оплаты
технического осмотра и предоставленных операторам технического осмотра субсидиях на возмещение недополученных
доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра
транспортных средств отдельных категорий граждан
_________________________________________________________________________________________________________________ за ___________________ 20____года
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)
(название месяца)

№ п/п

Наименование оператора технического осмотра

Количество транспортных средств,
прошедших технический осмотр на
льготных условиях

Размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства, относящегося к категории М1,
рублей

Сумма недополученных оператором технического осмотра доходов в связи с проведением технического осмотра на льготных
условиях, рублей

Сумма предоставленной оператору технического
осмотра субсидии в связи с проведением технического осмотра на льготных условиях, рублей

1

2

3

4

5

6

ИТОГО
Информация о предоставленных операторам технического осмотра субсидиях на возмещение недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра транспортных средств, принадлежащих на
праве собственности категориям граждан, имеющим право на освобождение от оплаты технического осмотра
№ п/п

Наименование категории граждан,
имеющих право на освобождение
от оплаты технического осмотра

Количество транспортных средств,
прошедших технический осмотр на
льготных условиях

Размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства, относящегося к категории М1,
рублей

Сумма недополученных оператором технического осмотра доходов в связи с проведением технического осмотра на льготных
условиях, рублей

Сумма предоставленной оператору технического
осмотра субсидии в связи с проведением технического осмотра на льготных условиях, рублей

2

3

4

5

6

1
1

Лица старше шестидесяти лет
(мужчины) и пятидесяти пяти лет
(женщины)

2

Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»

3

Члены многодетных семей
ИТОГО

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального развития Омской области ______________ ________________________
		
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер __________________ _____________
(подпись)
(ФИО)
«___» _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________________
(ФИО и номер телефона исполнителя)

от 15 февраля 2012 года		
г. Омск

___________________
_______________________________________________________
(подпись)		
(ФИО начальника отдела по делам ветеранов и граждан пожилого
			
возраста департамента социальной поддержки Министерства
			
труда и социального развития Омской области)
«___» ___________________ 20____ года

30

		

№ 10-п

Об утверждении формы отчета о предоставленных
операторам технического осмотра субсидиях на возмещение
недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты
технического осмотра транспортных средств отдельных
категорий граждан и сроках его представления
в Министерство финансов Омской области

		
Отчет принят:
___________________
_______________________________________________________
(подпись)		
(ФИО руководителя департамента информационных технологий
			
и документооборота Министерства труда и социального
			
развития Омской области)
«___» _________________ 20____ года

___________________
_______________________________________________________
(подпись)		
(ФИО специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности
			
департамента финансово-экономического обеспечения
			
Министерства труда и социального развития
			
Омской области)
«___» ___________________ 20____ года

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления субсидий операторам технического осмотра на
возмещение недополученных доходов в связи с проведением на льготных условиях технического осмотра транспортных средств отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 25 января 2012 года
№ 4-п, приказываю:
1. Утвердить форму отчета о предоставленных операторам технического осмотра субсидиях на возмещение недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра транспортных средств отдельных категорий граждан согласно приложению к настоящему приказу (далее – отчет о
предоставленных субсидиях).
2. Департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области обеспечить представление в Министерство финансов Омской области отчета о предоставленных субсидиях ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

17 февраля 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
	Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 15 февраля 2012 года № 10-п

ОТЧЕТ
о предоставленных операторам технического осмотра субсидиях на возмещение недополученных доходов в связи
с освобождением от оплаты технического осмотра транспортных средств отдельных категорий граждан
за ________________________________ 20 ________ года
(название месяца)

№ п/п

Наименование оператора
технического осмотра

Количество транспортных средств, прошедших
технический осмотр на льготных условиях

Размер платы за проведение
технического осмотра
транспортного средства, относящегося к категории М1, рублей

Сумма недополученных оператором
технического осмотра доходов в связи
с проведением технического осмотра
на льготных условиях, рублей

Сумма предоставленной оператору
технического осмотра субсидии в связи
с проведением технического осмотра на
льготных условиях, рублей

2

3

4

5

6

1
ИТОГО

Министр труда и социального развития Омской области ____________ __________________________
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер __________________ _____________
(подпись)
(ФИО)
«___» _________________ 20____ года
М.П.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 14 февраля 2012 года								
г. Омск

№9

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюджете, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91
(далее – Порядок), следующие изменения:
1. В пункте 3 слова “от 28 декабря 2010 года № 190н” заменить словами “от 21 декабря 2011 года
№ 180н”.
2. В Приложении № 1 “Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета”:
1) после кода и наименования целевой статьи 098 00 00 дополнить новыми строками следующего содержания:
098 01 00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

098 01 01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

098 01 04

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

2) после кода и наименования целевой статьи 520 00 00 дополнить новой строкой следующего содержания:
520 09 00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

3) после кода и наименования целевой статьи 522 11 00 дополнить новой строкой следующего содержания:
522 11 02

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части расходов
на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

4) после кода и наименования целевой статьи 522 26 01 дополнить новой строкой следующего содержания:
522 26 02

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части расходов на
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

3. В Приложении № 1.1 “Перечень и коды элементов видов расходов, задействованных в областном
бюджете начиная с 2012 года” после кода и наименования элемента вида расходов 322 дополнить новой
строкой следующего содержания:
323

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

4. В Приложении № 2 “Правила применения целевых статей, задействованных в областном бюджете”:

098 01 04

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0004 151 “Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, 000 2 02 02088 05 0004 151 “Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” и 000 2 02 02088 10 0004 151
“Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства” классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований Омской области
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области “Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)”.”;
2) после содержания целевой статьи 100 67 20 дополнить следующими целевыми статьями:
"102 00 00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области, не
включенные в долгосрочные целевые программы Омской области.
102 02 00

Строительство объектов общегражданского назначения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области общегражданского назначения на основании решений, принятых в установленном порядке, не включенные
в долгосрочные целевые программы Омской области.
102 02 14

Создание национально-культурного комплекса по ул. Ватутина в Кировском административном
округе города Омска. Строительство общественно-административного здания (2 очередь)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, не включенные в долгосрочные целевые программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области “Создание национально-культурного
комплекса по ул. Ватутина в Кировском административном округе города Омска. Строительство
общественно-административного здания (2 очередь)”.”;
3) после содержания целевой статьи 510 04 11 дополнить следующими целевыми статьями:
"510 04 12

1) после содержания целевой статьи 098 00 00 дополнить следующими целевыми статьями:
"098 01 00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства”.
098 01 01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0001 151 “Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства”, 000 2 02 02088 05 0001 151 “Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” и 000 2 02 02088 10 0001 151 “Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований Омской области
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства”, в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области “Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)”.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных.
510 04 13

Стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования.
510 04 14

Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по содействию работодателям в
обеспечении трудовых прав работающих инвалидов.
510 04 15

Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по содействию работодателям в
обеспечении занятости отдельных категорий граждан.”;
4) после содержания целевой статьи 522 04 29 дополнить следующей целевой статьей:
"522 04 30

Строительство Горьковского группового водопровода

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области
“Строительство Горьковского группового водопровода” в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Чистая вода (2010 – 2015 годы)”.”;
5) в содержании целевой статьи 522 04 99 цифры “522 04 29” заменить цифрами “522 04 30”;
6) после содержания целевой статьи 522 11 00 дополнить следующей целевой статьей:
"522 11 02

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части расходов
на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий по капитальному
ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Модернизация и развитие автомобиль-
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Официально
ных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)”.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 “Прочие субсидии бюджетам городских округов”, 000 2 02 02999 05 0000 151 “Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов” и 000 2 02 02999 10 0000 151 “Прочие субсидии бюджетам поселений” классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Модернизация
и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)”, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.”;
7) после содержания целевой статьи 522 11 22 дополнить следующей целевой статьей:
"522 11 27

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково,
левобережный и правобережный подходы к мостовому переходу через реку Иртыш у с. Самсоново в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области
“Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково, левобережный и правобережный подходы к мостовому переходу через реку Иртыш у с. Самсоново в Тарском муниципальном районе Омской области” в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы) “.”;
8) после содержания целевой статьи 522 11 82 дополнить следующими целевыми статьями:
"522 11 83

Строительство автомобильной дороги Тара – Мартюшево – Васисс, участок км 35 – км 45 в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области
“Строительство автомобильной дороги Тара – Мартюшево – Васисс, участок км 35 – км 45 в Тарском муниципальном районе Омской области” в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы) “.
522 11 84

Строительство автомобильной дороги Седельниково – Тамбовка в Седельниковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области
“Строительство автомобильной дороги Седельниково – Тамбовка в Седельниковском муниципальном
районе Омской области” в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Модернизация и
развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы) “.”;
9) в содержании целевой статьи 522 11 99:
– после цифр “522 11 22,” дополнить цифрами “522 11 27,”;
– цифры “522 11 82” заменить цифрами “522 11 84”;
10) в содержании целевой статьи 522 16 22 после слов “программы Омской” дополнить словом “области”;
11) после содержания целевой статьи 522 16 22 дополнить следующей целевой статьей:
"522 16 23

Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская
детская клиническая больница № 3"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области “Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области “Городская детская
клиническая больница № 3” в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Развитие системы здравоохранения Омской области” на 2010 – 2014 годы”.”;
12) в содержании целевой статьи 522 16 99 после слов “образований Омской области” дополнить
словами “и расходов, отражаемых по целевым статьям 522 16 21 – 522 16 23”;
13) после содержания целевой статьи 522 22 28 дополнить следующей целевой статьей:
"522 22 29

Строительство здания пожарного поста в с. Мангут Называевского муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области
“Строительство здания пожарного поста в с. Мангут Называевского муниципального района Омской области” в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Обеспечение пожарной безопасности в Омской области (2011 – 2020 годы)”.”;
14) в содержании целевой статьи 522 22 99 цифры “522 22 21, 522 22 24 – 522 22 26, 522 22 28,” заменить цифрами “522 22 24, 522 22 29,”;
15) наименование и содержание целевых статей 522 22 21, 522 22 25, 522 22 26 и 522 22 28 исключить;
16) после содержания целевой статьи 522 24 99 дополнить следующими целевыми статьями:
"522 25 00

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие Тевризского и Журавлевского
участков недр Омской области (2011 – 2015 годы)"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области
(постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п “Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области “Развитие Тевризского и Журавлевского участков
недр Омской области (2011 – 2015 годы)”).
522 25 99

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области “Развитие Тевризского и Журавлевского участков
недр Омской области (2011 – 2015 годы)”, за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области.”;
17) в содержании целевых статей 522 26 00, 522 26 01, 522 26 03, 522 26 05, 522 26 07, 522 26 09,
522 26 99 слова “(2010 – 2015 годы)” заменить словами “(2011 – 2015 годы)”;
18) после содержания целевой статьи 522 26 01 дополнить следующей целевой статьей:
"522 26 02

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части расходов на
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий по капитальному
ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)”.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 “Прочие субсидии бюджетам городских округов”, 000 2 02 02999 05 0000 151 “Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов” и 000 2 02 02999 10 0000 151 “Прочие субсидии бюджетам поселений” классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)”, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.”;
19) наименование и содержание целевой статьи 522 28 20 изложить в следующей редакции:
"522 28 20

Строительство здания для размещения дошкольных групп государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения Омской области по ул. Дианова в городе Омске

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области
“Строительство здания для размещения дошкольных групп государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения Омской области по ул. Дианова в городе Омске” в рамках долгосрочной целевой программы Омской области “Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)”.
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5. В Приложении № 4 “Правила применения
видов расходов, задействованных в областном
бюджете начиная с 2012 года”:
1) в содержании вида расходов 121 “Фонд оплаты труда и страховые взносы” слова “а также страховые взносы на суммы оплаты труда,” исключить;
2) содержание вида расходов 222 “Закупка
товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий” изложить в следующей редакции:
“По данному элементу отражаются расходы
областного бюджета на закупку товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий:
проектирование прикладных систем и ИКТинфраструктуры;
приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) программного обеспечения;
приобретение оборудования (в том числе с
предустановленным программным обеспечением),
включая расходы на монтажные работы и пусконаладочные работы по указанному оборудованию,
в том числе:
– средств связи (телефонных аппаратов, в
том числе сотовых телефонных аппаратов, раций,
пейджеров, радиостанций и т.п.);
– оргтехники (в том числе, автоматизированных рабочих мест, принтеров, сканеров, многофункциональных
устройств
(копировальномножительной техники, факсов);
– технических средств защиты информации,
обеспечивающих функционирование какой-либо
информационной системы;
оплата, подключение, обеспечение доступа к
внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям, в том числе:
– услуг телефонной и телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, междугородные и международные переговоры);
– услуг сотовой, пейджинговой связи;
– расходы на использование сети Интернет;
– предоставление телекоммуникационных ка-

налов связи вне зависимости от типа передаваемых сигналов (цифровых, аналоговых);
эксплуатационные расходы (в том числе обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния, закупка комплектующих);
оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) ИКТ-оборудования
(автоматизированных рабочих мест, коммуникационного, серверного, периферийного оборудования);
другие аналогичные расходы.”;
3) в содержании вида расходов 223 “Закупка
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества” после слов “капитального ремонта” дополнить словами “, а также реставрации”;
4) содержание вида расходов 224 “Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд” изложить в следующей редакции:
“По данному элементу отражаются расходы
областного бюджета на закупку товаров, работ,
услуг для государственных нужд, не отнесенных к
элементам 221 – 223, в том числе расходы на:
оплату услуг фельдъегерской и специальной
связи (доставка спецкорреспонденции);
оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использованием
франкировальных машин).”;
5) в содержании вида расходов 300 “Социальное обеспечение и иные выплаты населению” после слов “иных выплат населению” дополнить словами “(в том числе назначенных на основании решений судов)”;
6) в абзаце третьем содержания вида расходов 830 “Исполнение судебных актов” после слова “возмещение” дополнить словом “морального”.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 14 февраля 2012 года			
г. Омск

			

№ 10

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области и признании утратившими силу
отдельных приказов Министерства финансов Омской области
1. В приказе Министерства финансов Омской
области от 10 ноября 2011 года № 72 «О порядке взыскания в областной бюджет межбюджетных
субсидий из местных бюджетов» в пункте 3 слова
«Управлению бюджетного учета и отчетности» заменить словами «Департаменту учетной политики
и государственного долга».
2. Внести в состав единой комиссии Министерства финансов Омской области по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд, утвержденный приказом Министерства финансов Омской
области от 14 июля 2008 года № 30 «О создании
единой комиссии Министерства финансов Омской
области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» следующие изменения:
1) в абзаце четвертом слова «управления бюджетного учета и отчетности» заменить словами
«департамента учетной политики и государственного долга»;
2) наименование должности Якименко Галины
Михайловны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела государственного долга и
кредитов департамента учетной политики и государственного долга Министерства финансов Омской области»;
3) наименование должности Обуховой Тамары
Владимировны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и государственного долга Министерства финансов Омской области»;
4) наименование должности Талызиной Анжелики Лукиничны изложить в следующей редакции:
«советник отдела государственного долга и
кредитов департамента учетной политики и государственного долга Министерства финансов Омской области».
3. Внести в приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012
годы» к ведомственной целевой программе «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области
на 2010 – 2012 годы», утвержденной приказом Министерства финансов Омской области от 28 июня
2010 года № 42, следующие изменения:
1) в строках 2-4, 6, 10-12, 25 слова «начальник
ОГДК Г.М. Якименко,» исключить;
2) в строках 12, 25 слова «руководитель ДУПиГД» заменить словами «Руководитель ДУПиГД».
4. В приказе Министерства финансов Омской
области от 29 июня 2007 года № 19 «Об утверждении Порядка управления просроченной задолженностью органов государственной власти Омской области, государственных учреждений Ом-
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ской области» в пункте 3 после слов «Отделу государственного долга и кредитов» дополнить словами «департамента учетной политики и государственного долга».
5. В приказе Министерства финансов Омской
области от 5 октября 2010 года № 56 «Об утверждении Порядка передачи Министерству финансов
Омской области информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых
книгах муниципальных образований Омской области» в пункте 2 после слов «Отделу государственного долга и кредитов» дополнить словами «департамента учетной политики и государственного долга».
6. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Омской области от 11 февраля 2008 года № 6 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 сентября 2007 года № 28»;
2) приказ Министерства финансов Омской области от 18 апреля 2008 года № 20 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 сентября 2007 года № 28»;
3) приказ Министерства финансов Омской области от 8 декабря 2008 года № 48 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 сентября 2007 года № 28»;
4) приказ Министерства финансов Омской области от 21 апреля 2009 года № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 сентября 2007 года № 28»;
5) приказ Министерства финансов Омской области от 22 мая 2009 года № 21 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 сентября 2007 года № 28»;
6) приказ Министерства финансов Омской области от 13 ноября 2009 года № 36 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 сентября 2007 года № 28»;
7) приказ Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2009 года № 49 «О внесении
изменения в приказ Министерства финансов Омской области от 28 сентября 2007 года № 28»;
8) приказ Министерства финансов Омской области от 28 апреля 2010 года № 27 «О внесении дополнения в приказ Министерства финансов Омской области от 28 сентября 2007 года № 28»;
9) приказ Министерства финансов Омской области от 31 декабря 2010 года № 93 «О внесении
изменения в приказ Министерства финансов Омской области от 28 сентября 2007 года № 28»;
10) приказ Министерства финансов Омской
области от 2 июня 2011 года № 44 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 сентября 2007 года № 28».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
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