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Уважаемые жители омской области!
 4 марта 2012 года состоятся выборы президента Российской 

Федерации – главные в нашей стране. В этот день мы выберем 
человека, который в ближайшие шесть лет будет определять курс 
развития России. независимо от возраста, национальности, про-
фессии, политических взглядов и жизненных интересов мы долж-
ны объединиться и прийти на избирательный участок, чтобы про-
явить свою гражданскую позицию. если не мы выберем своего 
президента, то это сделают за нас. 

абсолютно не правы те, кто пытается навязать мнение о пред-
решенности результатов выборов, как не правы и те, кто призы-
вает к так называемому протестному голосованию. сторонники и 
приверженцы таких позиций заботятся о чем угодно, но только не 
о благе россиян, не о стабильности и процветании страны.

Россия – сильное, свободное, независимое государство, зани-
мающее достойное место среди передовых, влиятельных стран 
мира. Разумеется, еще не все проблемы решены. перемены к 
лучшему происходят не так быстро, как того хотело бы руковод-
ство страны и как того ждут все граждане России. 

Выборы 4 марта дают каждому из нас реальную возможность 
поддержать курс поступательного развития нашего государства. 

я обращаюсь ко всем избирателям омской области с призы-
вом внести свой личный вклад в будущее Родины, проголосовав 
за стабильность, динамичность и предсказуемость развития. не-
верный выбор может привести к весьма нежелательным послед-
ствиям как для нынешних поколений россиян, так и для будущих. 
поэтому так важно, чтобы каждый гражданин нашей великой стра-
ны осознавал всю степень ответственности за свое решение.

если мы хотим жить в стране, которой будут гордиться наши 
дети и внуки, уверенно смотреть вперед и уважать себя, давайте 
воспользуемся возможностью всенародного голосования и избе-
рем достойного лидера страны!

Губернатор Омской области Л.  К. ПОЛЕЖАЕВ.

4 марта – выборы Президента РФ
и депутатов Омского городского Совета

о результатах работы комиссии по вопросам помилования
на очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории омской области были рассмо-

трены семь ходатайств осужденных  о  помиловании.
Комиссией  рекомендовано  применение  актов  помилования:
– в виде сокращения назначенного судом срока наказания, связанного с лишением свободы, в отношении 

петрова М. о., осужденного по ч. 1 ст. 111 УК РФ; полковникова В. В., осужденного по п.«б» ч. 2 ст. 158, ч.1 ст. 158  
УК  РФ;

– в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в  отношении  Бутаковой и. В.,  осужденной  по  
п. «а» ч. 3  ст. 111  УК  РФ.

губернатор омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие пред-
ставления президенту Российской Федерации.

Комиссия по вопросам помилования на территории омской области работает по адресу: г. омск, ул. Крас-
ный путь, д. 5, к. 103, тел.  25-36-01,  25-73-60.

Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.

Уважаемые омичи!
4 марта 2012 года жителям омска предстоит избрать депутатов город-

ского совета нового созыва. от ваших предпочтений напрямую зависит раз-
витие мегаполиса, решение первоочередных социальных и экономических 
проблем, подготовка к празднованию 300-летнего юбилея омска. 

Во время предвыборной кампании кандидаты, претендующие на депутат-
ские мандаты горсовета, не скупились на обещания. имена и лица многих из 
них не новы для вас – за них вы уже голосовали прежде. задумайтесь, ког-
да на этот раз придете на избирательные участки, что полезного они сдела-
ли для города, как улучшили вашу жизнь? почему в омске не хватает детских 
садов? Куда делись средства, предназначенные на ремонт жилья и дорог?  
с чьего согласия приватизировались городские рынки, распродавалась зем-
ля в парке победы и на зеленом острове? 

4 марта у вас, омичи, будет возможность изменить сложившуюся ситуа-
цию и ответить на вопрос, каким вы хотите видеть свой город в будущем? 

Благоустроенным, развивающимся, готовым стать площадкой для совре-
менных предприятий, обеспечивающих надежную налоговую базу для по-
полнения городской казны, или провинциальным городишком, отданным в 
руки бездарных временщиков?

только сильная, дееспособная, независимая власть может обеспечить как 
развитие областного центра, так и реальную защиту интересов каждого из 
горожан. Убежден, что определяющим качеством каждого нового депутата 
должно быть единство слова и дела. Важно определить, кто стремится полу-
чить депутатский мандат, чтобы отстаивать интересы избирателей, а кто – с 
целью решения собственных проблем. 

Бытует мнение, что ходить на выборы бессмысленно, дескать, от решения 
одного человека ничего не зависит. Это в корне неверно. порой, один голос 
может повлиять на расклад политических сил, склонить чашу весов в пользу 
принятия того или иного важного решения. 

призываю всех омичей сделать свой выбор! Чем больше горожан примет 
участие в голосовании, тем выше вероятность того, что интересы мегаполи-
са будут отстаивать депутаты, действительно болеющие за будущее омска. 

Губернатор Омской области Л.  К. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

П Р И К А З
от 24.02.2012 г.                          № 4п/2
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства 
государственно-правового развития омской области 

от 25 августа 2010 года № 15п/1

Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих омской области, проходящих государственную гражданскую службу омской области в  Мини-
стерстве государственно-правового развития омской области, и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денный приказом Министерства государственно-правового развития омской области от  25 августа 2010 года  
№ 15п/1 (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии Майорова Михаила евгеньевича – начальника отдела государственной граж-
данской службы и административной реформы управления по делам государственной гражданской и муници-

пальной службы главного организационно-кадрового управления омской области (по согласованию).
2. исключить из состава комиссии подкожурникову анну петровну.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития 
 Омской области В. В. СТЕШКОВИЧ.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27 февраля 2012 г.                       № 7-п

г. омск

о внесении изменений в приказ министерства имущественных 
отношений омской области от 24 июня 2010 года № 27-п

1.  приложение к приказу Министерства имущественных отношений омской области от 24 июня 2010 года 
№ 27-п «об утверждении персонального состава квалификационной комиссии для проведения аттестации на со-
ответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный 
срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «омский вестник» и раз-
мещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»: www.mio.omskportal.ru.

3. отделу организационной работы управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Ми-
нистерства имущественных отношений омской области в течение трех рабочих дней со дня подписания настоя-
щего приказа направить его копию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использовани-
ем сетей связи общего пользования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

приложение 
к приказу Министерства

 имущественных отношений
омской области

 от 27 февраля 2012 № 7-п

«приложение 
к приказу Министерства

имущественных отношений
омской области 

от 24 июня 2010 года № 27-п

СоСтаВ
квалификационной комиссии для проведения

 аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам

горелышева Любовь Леонидовна – начальник управления учета и разграничения собственности Министер-
ства имущественных отношений омской области, председатель комиссии

Лебедев николай александрович – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по омской области, заместитель председателя комиссии (по со-
гласованию)

иванов павел николаевич – главный специалист управления учета и разграничения собственности Мини-
стерства имущественных отношений омской области, секретарь комиссии

Колесников александр дмитриевич – директор общества с ограниченной ответственностью «инвест-
девелопмент» (по согласованию)

Макаров александр павлович – исполняющий обязанности директора омского филиала Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное Бти» (по согласованию)

Махт александр Владимирович – исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью 
«сибирский научно-производственный центр кадастровых технологий»  (по согласованию)

смоленчук Михаил александрович – заместитель директора омского филиала Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Федеральный кадастровый центр «земля» (по согласованию)

Штейнборм иван геннадьевич – заместитель директора филиала Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по омской области (по согласованию)

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2012 г.                   № 252-р
г. омск

об отмене аукциона

Руководствуясь пунктом 3 статьи 448 гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с обра-
щением ооо «центр интеллектуальных технологий» от 21 февраля 2012 года № 03/02:

1. отменить аукцион по продаже акций открытых акционерных обществ «омская региональная телерадиове-
щательная компания» и «омское радио» (далее – пакеты акций).

2. Казенному учреждению омской области «центр учета и содержания собственности омской области» 
в срок до 2 марта 2012 года обеспечить опубликование информационного сообщения об отмене аукциона по 
продаже пакетов акций в газете «омский вестник» и размещение в сети «интернет» на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в срок до 2 марта 
2012 года обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «омский вестник» и размещение его в 
сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

4. Распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 1 февраля 2012 года  
№ 152-р считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра иму-
щественных отношений омской области Л.н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

П Р И К А З
от 29.02.2012 г.                         № 5п/2
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства государственно-
правового развития омской области от 10 января 2006 года 

№ 1/1 «о регулировании отдельных вопросов государственной 
гражданской службы омской области в министерстве 
государственно-правового развития омской области»

В соответствии с Указом губернатора омской области от 10 февраля 2012 года № 9 «об изменении и призна-
нии утратившими силу отдельных указов губернатора омской области»:

1. Внести в приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 10 января 2006 
года № 1/1 «о регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы омской области в Ми-
нистерстве государственно-правового развития омской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, абзацем вторым подпункта 2 пункта 1 Указа губернатора омской области от 29 ноя-
бря 2005 года № 144 «о реализации отдельных положений Кодекса о государственных должностях омской обла-
сти и государственной гражданской службе омской области»     исключить;

2) в приложении № 1 «положение о порядке применения поощрений и награждений к государственным 
гражданским служащим омской области, замещающим должности государственной гражданской службы ом-
ской области в Министерстве государственно-правового развития омской области»:

– абзац девятый пункта 1 исключить;
– пункт 2 исключить.
2. настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 марта 2012 года.

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

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 29 февраля 2012 г.        № 4
г. омск

об изменении состава комиссии по присуждению ежегодной 
премии Правительства омской области за лучшую женскую 

театральную роль имени народной артистки российской 
Федерации Л.г. Полищук 

Внести в состав комиссии по присуждению ежегодной премии правительства омской области за лучшую 
женскую театральную роль имени народной артистки Российской Федерации Л. г. полищук, утвержденный при-
казом Министерства культуры омской области от 15 марта 2007 года № 4 (далее – состав комиссии), следую-
щие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Бобрешову Валентину алексеевну, председателя омского регионального отделения общероссийской об-

щественной организации «союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное об-
щество)», народную артистку Российской Федерации, в качестве заместителя председателя комиссии (по со-
гласованию);

зуеву ольгу Михайловну, главного специалиста Министерства культуры омской области, в качестве секре-
таря комиссии;

2) исключить из состава комиссии Маркер Людмилу павловну, Миллера Владимира емельяновича.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 29 февраля 2012 г.        № 5
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства культуры 
омской области от 5 августа 2008 года № 23

Внести в приказ Министерства культуры омской области от 5 августа 2008 года № 23 «о перечне должност-
ных лиц Министерства культуры омской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении Министерством культуры омской области государственного контроля за 
соблюдением правил охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» следующие изменения:

1. пункт 1 после слов «частью 1 статьи 19.4,» дополнить словами «статьей 19.4.1,».
2. приложение «перечень должностных лиц Министерства культуры омской области, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении Министерством культуры ом-
ской области государственного контроля за соблюдением правил охраны и использования объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области

от 29.02.2012 года №  5

«приложение 
к приказу Министерства культуры омской области

от 5 августа 2008 года № 23

ПЕрЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства культуры омской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении министерством культуры 

омской области государственного контроля за соблюдением 
правил охраны и использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации

1. начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры омской об-
ласти (далее – управление правовой работы).
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Официально

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 29 февраля 2012 г.        № 6
г. омск

о признании утратившим силу приказа министерства культуры 
омской области от 17 апреля 2009 года № 12 

1. признать утратившим силу приказ Министерства культуры омской области от 17 апреля 2009 года № 12 
«об установлении размера ежемесячного денежного поощрения для государственных гражданских служащих 
омской области, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в Министер-
стве культуры омской области».

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2012 года.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

2. начальник управления по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объек-
тов культурного наследия (далее – управление).

3. заместитель начальника управления.
4. советник – юрист управления правовой работы.
5. главный специалист – юрист управления правовой работы.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.02.2012 г.                № 43-рм
г. омск

об организации и проведении областной отчетной 
выставки-конкурса «Палитра родины»

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи – учащихся детских художествен-
ных школ и художественных отделений детских школ искусств муниципальных районов омской области:

1. Утвердить:
1) положение об областной отчетной выставке-конкурсе «палитра Родины» (далее – выставка-конкурс) со-

гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) состав организационного комитета выставки-конкурса согласно приложению № 2 к настоящему распо-

ряжению;
2. Бюджетному учреждению культуры омской области  «государственный центр народного творчества»:
1) организовать проведение выставки-конкурса в 2012 году;
2) в месячный срок после проведения выставки-конкурса представить в Министерство культуры омской об-

ласти отчет о результатах ее проведения.
3. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение в сред-

ствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры омской области 
в сети интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение № 1 
к распоряжению Министерства культуры омской области 

от  22.02. 2012 года № 43-рм

ПоЛоЖЕНИЕ
об областной отчетной выставке-конкурсе «Палитра родины»

областная отчетная выставка-конкурс «палитра 
Родины» учреждена в 2002 году и проводится еже-
годно. В 2012 году выставка-конкурс пройдет в 11-й 
раз. Министерство культуры омской области учре-
дило выставку-конкурс с целью выявления и под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи в 
муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей омской области 
в сфере культуры. 

1. общие положения
1.1. настоящее положение определяет поря-

док организации и проведения областной отчетной 
выставки-конкурса работ «палитра Родины» (далее 
– выставка-конкурс), его организационное, методи-
ческое и финансовое обеспечение, порядок участия 
и определения лауреатов и дипломантов.

1.2. Выставка-конкурс включена в утвержден-
ный Министерством образования омской области 
перечень региональных и межрегиональных меро-
приятий, победители которых могут претендовать 
на присуждение премий для поддержки талантли-
вой молодежи в 2012 году в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «образование», 
проводимые с 1 сентября 2011 года по 31 августа 
2012 года (далее – перечень). 

1.3. Учредителем выставки-конкурса является 
Министерство культуры омской области;

1.4 непосредственным организатором 
выставки-конкурса является бюджетное учрежде-
ние культуры омской области «государственный 
центр народного творчества».

1.5. для подготовки и проведения выставки-
конкурса формируется организационный комитет, 
состав которого утверждается распоряжением Ми-
нистерства культуры омской области.

1.6. организационный комитет выставки-
конкурса:

– определяет количество победителей и призе-
ров заключительного этапа выставки-конкурса;

– анализирует и обобщает итоги выставки-
конкурса;

– представляет отчет в Министерство культуры 
омской области;

– готовит материалы для освещения организа-
ции и проведения выставки-конкурса в средствах 
массовой информации.

1.7. для отбора работ формируется жюри 
выставки-конкурса (далее  – жюри), в состав кото-
рого входят члены омского регионального отделе-
ния Всероссийской творческой общественной орга-
низации «союз художников России», педагоги обра-
зовательных учреждений. 

1.8. состав жюри выставки утверждается прика-
зом бюджетного учреждения культуры омской обла-
сти «государственный центр народного творчества».

1.9. Жюри:
– оценивает конкурсные работы;
– проводит анализ конкурсных работ;
– заполняет протоколы и оценочные листы;
– совместно с организационным комитетом 

проводит заседание по выдвижению кандидатур на 
премию по поддержке талантливой молодежи в рам-
ках реализации приоритетного национального про-
екта «образование».

2. цели и задачи выставки-конкурса
2.1. целью конкурса является выявление и под-

держка юных дарований.
2.2. задачами конкурса являются:
– развитие творческих способностей учащихся, 

совершенствование профессионального мастер-
ства юных художников;

– определение уровня подготовки в образова-
тельных учреждениях дополнительного образова-
ния детей омской области в сфере культуры;

– повышение интереса к истории своего отече-
ства, выдающимся деятелям истории и культуры;

– патриотическое воспитание учащихся сред-
ствами изобразительного искусства.

3. Условия и порядок проведения выставки-
конкурса

3.1. К участию в выставке-конкурсе приглашают-
ся учащиеся детских художественных школ и худо-
жественных отделений детских школ искусств муни-
ципальных районов омской области. 

3.2. Выставка-конкурс проводится в три этапа:
– 1 этап проводится в муниципальных образо-

вательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей омской области в сфере культуры в фев-
рале – марте 2012 года;

– 2 этап проводится в местах проведения выезд-

ных отборочных конкурсно-выставочных мероприя-
тий (по отдельному графику) в марте – апреле 2012 
года;

– 3 этап, заключительный, проводится в июне 
2012 года.

4. требования к конкурсным работам
4.1. на выставку-конкурс представляются луч-

шие работы учащихся, выполненные в текущем 
учебном году в различных видах и жанрах изобра-
зительного искусства. Формат работ не ограни-
чен.

4.2. Работы, представленные на выставку-
конкурс, должны быть подписаны с обратной сторо-
ны. Каждое образовательное учреждение прилага-
ет список работ с полным перечнем данных о пре-
тенденте на участие в выставке-конкурсе. для каж-
дой работы должны быть заготовлены этикетки раз-
мером 

10 см х 4 см с указанием: фамилии, полного 
имени автора, возраста, названия работы, техники 
исполнения, класса, образовательного учреждения, 
данных о преподавателе.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. представленные на выставку-конкурс рабо-

ты оцениваются жюри по 5-балльной системе:
– глубина раскрытия темы – 5 баллов;
– композиция – 5 баллов;
– тональное / цветовое решение – 5 баллов,
– техническое исполнение – 5 баллов,
– общее впечатление – 5 баллов.
5.2. Максимальное количество баллов, кото-

рые может набрать участник выставки-конкурса – 25 
баллов.

6. подведение итогов выставки-конкурса
6.1. итоги выставки-конкурса подводятся жюри 

в день закрытия выставки-конкурса – 16 июня 2012 
года.

6.2. Лауреатами и дипломантами выставки-
конкурса считаются участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов.

6.3. награждение участников проводится в 3-х 
номинациях: «живопись», «графика», «декоративно-
прикладное искусство» по пяти группам:

– учащиеся подготовительных классов;
– учащиеся первых классов;

– учащиеся вторых классов;
– учащиеся третьих классов;
– учащиеся четвертых классов.
6.4. победителям выставки-конкурса в каждой 

номинации в каждой возрастной группе присужда-
ются следующие звания: «гран-при», «лауреат I сте-
пени», «лауреат II степени», «лауреат III степени», 
«дипломант».

6.5. победители и призеры выставки-конкурса 
отмечаются дипломами. 

6.6. по итогам заключительного тура издается 
каталог с лучшими работами юных художников – ла-
уреатов выставки-конкурса.

6.7. победители выставки-конкурса в возрасте 
от 14 до 25 лет включительно, постоянно прожива-
ющие на территории омской области, в номинациях 
«живопись», «графика», «декоративно-прикладное 
искусство», получившие «гран-при» выставки-
конкурса или ставшие «лауреатами I степени» 
выставки-конкурса, являются кандидатами на полу-
чение премии для поддержки талантливой молоде-
жи в возрасте от 14 до 25 лет включительно в рам-
ках реализации приоритетного национального про-
екта «образование» (далее – премия).

6.8. Квота на количество кандидатов на премию 
определяется перечнем.

6.9. итоги выставки-конкурса утверждаются 
приказом бюджетного учреждения культуры омской 
области «государственный центр народного творче-
ства».

7. информационное освещение выставки-конкурса
7.1. положение о проведении выставки-

конкурса размещается на официальном сайте Мини-
стерства культуры омской области www.sibmincult.
ru. в сети интернет.

7.2. подготовка, проведение и итоги выставки-
конкурса освещаются в средствах массовой инфор-
мации.

8. Финансирование
8.1. Финансирование расходов по организации 

и проведению выставки-конкурса осуществляется 
за счет средств областного бюджета и благотвори-
тельных пожертвований.

8.2. Расходы по доставке работ и участников 
выставки-конкурса осуществляется за счет средств 
направляющей стороны.

приложение № 2
к распоряжению Министерства культуры омской области

от 22.02.2012 года №  № 43-рм

СоСтаВ 
организационного комитета областной отчетной 

выставки-конкурса «Палитра родины»
Шеин иван Федорович – заместитель Министра культуры омской области, председатель организационно-

го комитета
Беда галина николаевна  – начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры ом-

ской области, заместитель председателя организационного комитета
ежова Валентина Федоровна – ведущий специалист отдела культурно-досуговой деятельности Министер-

ства культуры омской области, секретарь организационного комитета
Бут нэлли александровна – директор бюджетного учреждения культуры омской области «государственный 

центр народного творчества» (по согласованию)
Клецова Фаина ивановна – заведующая методическим отделом художественного образования бюджетного 

учреждения культуры омской области «государственный центр народного творчества» (по согласованию)
Машанов андрей николаевич – член Всероссийской творческой общественной организации «союз худож-

ников России» (по согласованию)

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.02.2012 года                   № 44-рм
г. омск

об организации и проведении  IV областного фестиваля-
конкурса юных исполнителей «музыкальная провинция»

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи образовательных учреждений 
омской области в сфере культуры:

1. Утвердить:
1) положение о IV областном фестивале-конкурсе юных исполнителей «Музыкальная провинция» (далее – 

фестиваль-конкурс) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) состав организационного комитета фестиваля-конкурса согласно приложению № 2 к настоящему распо-

ряжению.
2. Бюджетному учреждению культуры омской области «государственный центр народного творчества»:
1) организовать и провести фестиваль-конкурс в феврале – апреле 2012 года;
2) в месячный срок после проведения фестиваля-конкурса представить в Министерство культуры омской 

области отчет о результатах его проведения.
3. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение в сред-

ствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры омской области 
в сети интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение № 1 
к распоряжению Министерства культуры омской области 

от 22.02.2012 года №  44-рм

ПоЛоЖЕНИЕ
 о IV областном фестивале-конкурсе юных исполнителей 

«музыкальная провинция»
областной фестиваль-конкурс юных исполните-

лей «Музыкальная провинция» учрежден Министер-
ством культуры омской области в 2000 году и прово-

дится с периодичностью один раз в три года. иници-
атором проведения фестиваля-конкурса выступил 
коллектив бюджетного учреждения культуры омской 
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области «государственный центр народного творче-
ства». В 2012 году фестиваль-конкурс будет прово-
диться в четвертый раз.

1. общие положения
1.1. настоящее положение определяет порядок 

организации и проведения IV областного фестиваля-
конкурса юных исполнителей «Музыкальная провин-
ция» (далее – фестиваль-конкурс), его организацион-
ное, методическое и финансовое обеспечение, поря-
док участия и определения лауреатов и дипломантов.

1.2. Фестиваль-конкурс включен в утвержденный 
Министерством образования омской области пере-
чень региональных и межрегиональных мероприя-
тий, победители которых могут претендовать на при-
суждение премий для поддержки талантливой моло-
дежи в 2012 году в рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «образование» (проводи-
мые с 1 сентября 2011 года по 31 августа 2012 года) 
(далее – перечень).

1.3. Учредителем фестиваля-конкурса является 
Министерство культуры омской области (далее – Ми-
нистерство).

1.4. непосредственным организатором фести-
валя-конкурса является бюджетное учреждение куль-
туры омской области «государственный центр народ-
ного творчества» (далее – БУК «гцнт»).

1.5. для организации и проведения фестиваля-
конкурса формируется организационный комитет (да-
лее – оргкомитет), состав которого утверждается рас-
поряжением Министерства.

1.6. оргкомитет фестиваля-конкурса:
– определяет совместно с жюри фестиваля-

конкурса количество победителей и призеров заклю-
чительного этапа фестиваля-конкурса;

– анализирует и обобщает итоги фестиваля-
конкурса и представляет отчет в Министерство культу-
ры омской области;

– готовит материалы для освещения организации 
и проведения фестиваля-конкурса в средствах массо-
вой информации.

1.7. для оценки выступлений участников форми-
руется жюри, в состав которого входят концертирую-
щие музыканты, ведущие педагоги детских школ ис-
кусств омской области, преподаватели бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования омской области «омское му-
зыкальное училище (колледж) имени В.я. Шебалина» 
и федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «омский государственный универ-
ситет им. Ф. М. достоевского». 

состав жюри утверждается приказом БУК «гцнт»:
 – в номинациях «народные инструменты»; «духо-

вые и ударные инструменты»; «вокал» – по 3 человека 
соответственно;

– в номинации «фортепиано» – 5 человек.
1.8. Жюри заключительного этапа фестиваля-

конкурса:
– оценивает конкурсные выступления участников;
– проводит анализ выступлений;
– заполняет протоколы и оценочные листы;
– совместно с оргкомитетом проводит заседание 

по выдвижению кандидатур на премию по поддержке 
талантливой молодежи в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «образование».

2. цели и задачи фестиваля-конкурса
2.1. целью фестиваля-конкурса является выявле-

ние и поддержка талантливой молодежи и одаренных 
детей.

2.2. задачами фестиваля-конкурса являются:
– развитие творческих способностей обучающих-

ся, совершенствование их исполнительского мастер-
ства;

– совершенствование педагогического мастер-
ства и укрепление профессиональных контактов пре-
подавателей;

– популяризация вокального и инструментального 
жанров академической музыки.

3. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса
3.1. Фестиваль-конкурс проводится в три этапа:
– 1 этап проводится в образовательных учрежде-

ниях омской области в сфере культуры;
– 2 этап проводится в местах проведения зональ-

ных отборочных  фестивально-выставочных меропри-
ятий (по отдельному графику, который утверждается 
приказом БУК «гцнт») в феврале – марте 2012 года;

– 3 этап, заключительный, проводится в апреле 
2012 года в концертных залах бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального 
образования омской области «омское музыкальное 
училище (колледж) имени В. я. Шебалина».

3.2. Конкурс проводится по следующим номина-
циям: «народные инструменты»; «духовые и ударные 
инструменты»; «вокал», «фортепиано» по трем воз-
растным категориям в каждой номинации:

– 1 категория – 7 – 10 лет включительно;
– 2 категория – 11 – 13 лет включительно;
– 3 категория – 14 – 17 лет включительно.
3.3. В фестивале-конкурсе могут принимать уча-

стие обучающиеся детских музыкальных школ, дет-

ских школ искусств муниципальных районов омской 
области и города омска, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образова-
ния омской области в сфере культуры. 

3.4. порядок выступления определяется жере-
бьевкой в каждой номинации в каждой возрастной ка-
тегории. Конкурсные прослушивания проводятся пу-
блично. Все произведения исполняются наизусть.

4. программные требования к выступлениям
4.1. В номинациях «народные инструменты» (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара), «вокал» и «фор-
тепиано» каждым участником исполняются  два  раз-
нохарактерных  произведения  по выбору.

4.2. В номинации «духовые  и ударные инструмен-
ты»:

– на духовых инструментах  исполняются 2 разно-
характерных произведения по выбору;

– на ударных инструментах – 3 произведения;
– на мелодических инструментах – 2 произведе-

ния; 
– на малом барабане – 1 произведение.

5. Критерии оценки конкурсных выступлений
5.1. Каждый член жюри оценивает выступления по 

10 бальной системе в каждой возрастной категории 
каждой номинации по следующим критериям:

– соответствие исполняемых произведений сти-
левым требованиям;

– техническая оснащенность исполнителя, рас-
крытие художественного содержания произведения;

– индивидуальность исполнителя и артистич-
ность.

5.2. Максимальное количество баллов, которое 
может набрать участник фестиваля-конкурса, зависит 
от количества членов жюри и составляет:

– в номинациях «народные инструменты»; «духо-
вые и ударные инструменты»; «вокал» – по 30 баллов 
соответственно;

– в номинации «фортепиано» – 50 баллов.

6. поведение итогов фестиваля-конкурса
6.1. итоги фестиваля-конкурса подводятся жюри 

в день проведения заключительного этапа фестиваля-
конкурса.

6.2. по итогам фестиваля-конкурса лучшие испол-
нители, набравшие наибольшее количество баллов в 
каждой номинации в каждой возрастной категории 
удостаиваются званий «Лауреат I степени», «Лауреат II 
степени», «Лауреат III степени», «дипломант».

6.3. Жюри имеет право:
– присуждать не все звания или делить их между 

участниками;
– учреждать специальные дипломы за исполнение 

отдельных произведений;
– присуждать звание «Лауреат гран-при» конкур-

са и «Лауреат гран-при» в каждой номинации в каждой 
возрастной категории.

6.4. Члены жюри, представившие в качестве кон-
курсанта своего участника, в оценке его выступления 
не участвуют.

6.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не 
подлежит.

6.6. победители фестиваля-конкурса среди со-
листов в возрасте от 14 до 17 лет включительно, по-
стоянно проживающие на территории омской обла-
сти, получившие звание «Лауреат гран-при» или «Ла-
уреат I степени» могут быть номинированы на премию 
по поддержке талантливой молодежи в возрасте от 14 
до 25 лет включительно в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «образование» (да-
лее – премия).

6.7. Квота на количество кандидатов на премию 
определяется утвержденным Министерством образо-
вания омской области перечнем.

6.8. итоги фестиваля-конкурса утверждаются 
приказом БУК «гцнт».

7. информационное освещение фестиваля-конкурса
7.1. положение о проведении фестиваля-конкурса 

размещается на официальном сайте Министер-
ства культуры омской области в сети интернет www.
sibmincult.ru и на сайте бюджетного учреждения куль-
туры омской области «государственный центр народ-
ного творчества»  в сети интернет www.omsk-gcnt.ru.

7.2. подготовка, проведение и итоги фестиваля-
конкурса освещаются в средствах массовой инфор-
мации.

8. Финансовые условия
8.1. Финансирование расходов по организации и 

проведению конкурса осуществляются за счет област-
ного бюджета, спонсорской помощи и регистрацион-
ных взносов.

8.2. оплата проезда, проживания, питания участ-
ников конкурса осуществляется за счет направляю-
щей стороны.

8.3. Регистрационный взнос составляет для участ-
ника 200 рублей и вносится до 5 марта 2012 года. Ре-
гистрационный взнос расходуется на оплату услуг по 
организационно-техническому обеспечению конкурс-
ных мероприятий, приобретение канцелярских при-
надлежностей и расходных материалов.

приложение № 2 
к распоряжению Министерства культуры омской области 

от  22.02. 2012 года №  44-рм

СоСтаВ 
организационного комитета IV областного фестиваля-конкурса

 юных исполнителей «музыкальная провинция»
Шеин иван Федорович – заместитель Министра культуры омской области, председатель организационно-

го комитета
Беда галина николаевна – начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры ом-

ской области, заместитель председателя организационного комитета
ежова Валентина Федоровна – ведущий специалист отдела культурно-досуговой деятельности Министер-

ства культуры омской области, секретарь организационного комитета
Бут нэлли александровна – директор бюджетного учреждения культуры омской области «государственный 

центр народного творчества»
неупокоев олег Владимирович – директор бюджетного образовательного учреждения среднего професси-

онального образования омской области «омское музыкальное училище (колледж) имени В. я. Шебалина»

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 27.02.2012 г.          № 8
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации 
по тайскому боксу

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 Министер-
ства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверж-
дении порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 29 августа 2011 года № 1003 «о признании и вклю-
чении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во 
Всероссийский реестр видов спорта»: 

аккредитовать Региональную общественную организацию «омская Федерация тайского Бокса» по виду 
спорта «тайский бокс» сроком  до 21 февраля 2016 года.

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

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 28 февраля 2012 г.        № 9
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 26 ноября 2009 года № 47 
Внести в приложение № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта» к приказу Мини-

стерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 26 ноября 2009 года № 47 «об 
утверждении базовой маршрутной сети на территории омской области» следующие изменения:

1. строки 292, 293, 308, 421, 422, 433, 456, 552 изложить в следующей редакции:

292 316 101 Москаленки – селивановка
6 ср

4 пн, пт, вс

�293 317 102 Москаленки – татьяновка
6 ср

4 пн, пт, вс

308 773 117 Москаленки – новоцарицыно 2 пн, пт

421 445 353 ул. партизанская – Ульяновка
5 ежедн., кроме сб, вс

7 сб, вс

422 446 354 ул. партизанская – травкино
5 ежедн., кроме сб, вс

3 сб, вс

433 624 116 ул. Малунцева – микрорайон "Береговой"
94 ежедн., кроме сб, вс

66 сб, вс

456 468 1622 полтавка – еремеевка – омск 2 ежедн., кроме чт, вс

552 581 107 тюкалинск – Лидинка 4 вт, ср, вс

2. дополнить строкой 225.1 следующего содержания:

225.1 840 1825 таскатлы – омск 2 вс, празд. дни

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 20 февраля 2012 года        № п-12-5
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 16 марта 2011 года № П-11-13
Внести в приложение «доклад о результатах и 

основных направлениях деятельности Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти на 2011 – 2013 годы» к приказу Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти от 16 марта 2011 года № п-11-13 следующие из-
менения:

1) пункт 17 изложить в следующей редакции:

 «17. объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию цели, указанной в пункте 4 настоящего доклада, и 
задач Министерства на 2011 – 2013 годы составляет  
3 571 752,9 тыс. рублей, в том числе:

1) 2 243 843,2 тыс. рублей – на реализацию долго-
срочной целевой программы;

2) 43 159,6 тыс. рублей – на реализацию феде-
ральной целевой программы «сохранение и восста-
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новление плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов как нацио-
нального достояния России на 2006 – 2010 годы и на 
период до 2013 года», утвержденной постановлением 
правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2006 года № 99;

3) 597,4 тыс. рублей – на реализацию долгосроч-
ной целевой программы омской области «Развитие 
государственной гражданской службы омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлени-
ем правительства омской области от 20 августа 2010 
года № 172-п;

4) 802 209,9 тыс. рублей – на реализацию феде-
ральной целевой программы «социальное развитие 
села до 2013 года», утвержденной постановлением 
правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2002 года № 858;

5) 41 083,2 тыс. рублей – на реализацию ведом-

ственной целевой программы омской области «обе-
спечение предоставления государственных услуг (ра-
бот) в сфере социального развития села омской обла-
сти (2010 – 2012 годы)», утвержденной приказом Ми-
нистерства от 22 июня 2010 года № п-10-43;

6) 41 965,9 тыс. рублей – на реализацию ведом-
ственной целевой программы омской области «Раз-
витие льноводства и производства продукции из 
льноволокна в омской области на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной приказом Министерства от 28 марта 
2011 года № п-11-16;

7) 222 728,3 тыс. рублей – на реализацию ведом-
ственной целевой программы омской области «Раз-
витие молочного скотоводства и увеличение про-
изводства молока в омской области на 2009 – 2011 
годы», утвержденной приказом Министерства от 26 
февраля 2009 года № 8-п;

8) 154 501,9 тыс. рублей – на реализацию ведом-

ственной целевой программы омской области  «по-
вышение эффективности осуществления государ-
ственной политики омской области в сфере развития 
агропромышленного комплекса на 2010 – 2012 годы», 
утвержденной приказом Министерства от 30 июня 
2010 года № п-10-46;

9) 320,0 тыс. рублей – на реализацию долгосроч-
ной целевой программы омской области «об охра-
не окружающей среды в омской области (2010 – 2015 
годы)», утвержденной постановлением правительства 
омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п;

10) 21 343,5 тыс. рублей – на реализацию непро-
граммных мероприятий (поощрение администраций 
муниципальных районов, сельских и городских посе-
лений омской области за лучшие условия, созданные 
для личных подсобных хозяйств и организации заку-
пок излишков сельскохозяйственной продукции у на-
селения (2012 – 2013 годы), погашение кредиторской 

задолженности Министерства по таможенным пла-
тежам, обязанность по уплате которых возникла в от-
ношении товаров, перемещенных через таможенную 
границу до 1 января 2004 года, содержание бюджет-
ного учреждения омской области «архив «омский»).»;

2) приложение № 3 «Распределение объема бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области» к докладу 
о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

министр В. П. РАРОВ.

приложение 
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 20 февраля 2012 года № п-12-5

«приложение № 3
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и

продовольствия омской области на 2011 – 2013 годы

раСПрЕдЕЛЕНИЕ 
объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской области 

наименование 
цели, задачи деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

отчетный год текущий год
очередной финансо-

вый год
плановый период

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

объем, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем, тыс. 
руб.

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

объем, тыс. 
руб.

Удель-
ный вес 
в общем 

объе-
ме, %

объем, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

объем, тыс. 
руб.

Удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель 1.
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса омской области

1522863,5 98,40 1445135,5 94,40 1974197,3 97,20 721364,0 93,60 721369,8 93,60

задача 1.1 
Улучшение жилищных условий сельского населения омской области, восстановление и разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры села

297253,8 19,20 231647,6 15,10 352286,1 17,3 256494,5 33,3 276406,5 35,90

Федеральная целевая программа «социальное развитие села до 2013 года», утвержденная  
постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858

210571,6 13,60 212199,0 13,9 337715,9 16,60 222878,0 28,90 241616,0 31,40

Федеральная целевая программа «социально-экономическое и этнокультурное развитие рос-
сийских немцев на 2008 – 2012 годы»,  утвержденная  постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2008 года № 142

28873,1 1,90 - - - - - - - -

целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области» на 2008 – 2012 
годы, утвержденная законом омской области от 2 июля 2008 года № 1054-оз

20478,2 1,30 - - - - - - - -

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области 
(2010 – 2014 годы)», утвержденная  постановлением правительства омской области от 6 октя-
бря 2009 года № 180-п

- - 5100,0 0,30 1000,0 0,10 19860,0 2,60 21034,0 2,70

Ведомственная целевая программа «обеспечение предоставления государственных услуг (ра-
бот) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды омской области (2010 
– 2012 годы)»,  утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от 22 июня 2010 года № п-10-43

- - 14348,6 0,90 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «обеспечение предоставления государственных услуг (ра-
бот) в сфере социального развития села омской области (2010 – 2012 годы)»,  утвержденная 
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 22 июня 
2010 года № п-10-43

- - - - 13570,2 0,70 13756,5 1,80 13756,5 1,80

непрограммная деятельность 37330,9 2,40 - - - - - - - -

задача 1.2 
создание благоприятных условий для производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия омской области

1225609,7 79,20 1213487,9 79,30 1621911,2 79,90 464869,5 60,30 444963,3 57,70

Федеральная целевая программа «сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России 
на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года»,  утвержденная постановлением правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99

46281,7 3,00 31626,8 2,10 23159,6 1,10 10000,0 1,30 10000,0 1,30

целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области» на 2008 – 2012 
годы, утвержденная законом омской области от 2 июля 2008 года  № 1054-оз

507711,1 32,80 - - - - - - - -

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области 
(2010 – 2014 годы)», утвержденная  постановлением правительства омской области от 6 октя-
бря 2009 года № 180-п

- - 1179564,1 77,00 1325575,4 65,30 448127,9 58,20 428245,9 55,60

долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы омской 
области (2011 – 2015 годы)», утвержденная постановлением правительства омской области от 
20 августа 2010 года № 172-п

- - - - 274,4 - 158,6 - 164,4 -

Ведомственная целевая программа омской области «Развитие льноводства и производства 
продукции из льноволокна в омской области на 2011 – 2013 годы», утвержденная приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 28 марта 2011 года 
№ п-11-16

- - - - 30935,9 1,70 5530,0 0,70 5500,0 0,70

Ведомственная целевая программа омской области «Развитие молочного скотоводства и уве-
личение производства молока в омской области на 2009 – 2011 годы», утвержденная прика-
зом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 26 февраля 2009 
года № 8-п

- - - - 222728,3 11,00 - - - -

непрограммная деятельность 671616,9 43,40 2297,0 0,20 19237,5 0,90 1053,0 0,10 1053,0 0,10

цель 2. 
сохранение  и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве омской 
области природных ресурсов и  охрана окружающей среды

24095,5 1,60 22742,8 1,50 240,0 - 40,0 - 40,0 -

задача 2.1 
обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов

17027,8 1,10 16300,7 1,10 240,0 - 40,0 - 40,0 -

целевая программа омской области «обеспечение экологической безопасности окружаю-
щей среды при обращении с отходами производства и потребления на период до 2010 года», 
утвержденная законом омской области от 20 ноября 2006 года № 811-оз

200,0 - - - - - - - - -

целевая программа омской области «об охране атмосферного воздуха и мониторинговых ис-
следованиях в омской области до 2015 года», утвержденная законом омской области от 27 
июля 2007 года № 944-оз

1775,0 0,10 - - - - - - - -
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целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области до 2010 
года», утвержденная законом омской области от 26 декабря 2007 года № 1000-оз

932,3 0,10 - - - - - - - -

долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей среды в омской 
области (2010 – 2015 годы)»,  утвержденная постановлением правительства омской области 
от 14 сентября 2009 года № 167-п

- - 11300,8 0,70 240,0 - 40,0 - 40,0 -

непрограммная деятельность 14120,5 0,90 5000,0 0,30 - - - - - -

задача 2.2  
организация, регулирование использования и охрана объектов животного мира и водных био-
логических ресурсов

7067,7 0,50 6442,0 0,40 - - - - -

Ведомственная целевая программа омской области «обеспечение охраны, контроля и регули-
рования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания (2010 – 2012 годы)»,  утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области от 24 июня 2010 года № п-10-44

- - 6442,0 0,40 - - - - - -

непрограммная деятельность 7067,7 0,50 - - - - - - - -

не распределено по задачам, в том числе 105,0 - 63136,5 4,10 56186,4 2,80 49124,4 6,40 49191,1 6,40

Ведомственная целевая программа «повышение эффективности осуществления государ-
ственной политики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса и охра-
ны окружающей среды на 2010 – 2012 годы», утвержденная  приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 30 июня 2010 года № п-10-46

- - 62931,7 4,10 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «повышение эффективности осуществления государ-
ственной политики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 
– 2012 годы», утвержденная  приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от 30 июня 2010 года № п-10-46

- - - - 56186,4 2,80 49124,4 6,40 49191,1 6,40

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 1546959,0 100,00 1467878,3 95,90 1974437,3 97,20 721404,0 93,60 721409,8 93,60

в том числе:

распределено по задачам,
из них: 

1546959,0 100,00 1467878,3 95,90 1974437,3 97,20 721404,0 93,60 721409,8 93,60

распределено по целевым программам 816823,0 52,80 1460581,3 95,40 1955199,8 96,30 714662,4 92,70 714692,4 92,70

распределено по непрограммной деятельности 730136,0 47,20 7297,0 0,50 19237,5 0,90 1053,0 0,10 1053,0 0,10

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

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия омской области 

1547064,0 100,00 1531014,7 100,00 2030623,7 100,00 770528,4 100,00 770600,9 100,00

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 28.02.2012 г.                           № 12-п
г. омск   

о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории омской 

области для расчета размера социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья на 2012 год

Во исполнение пункта 5 постановления правительства омской области от 27 июля 2009 года № 129-п «о ре-
ализации отдельных положений федеральной целевой программы «социальное развитие села до 2012 года», 
утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858», в соот-
ветствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от  
30 октября 2009 года № 35-п «об утверждении Методики определения средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории омской области для расчета разме-
ра социальных выплат на строительство (приобретение) жилья» приказываю:

определить на 2012 год среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории омской области для расчета размера социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в размере 24260 рублей.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 28.02.2012 г.                          №  13-п
г. омск

об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы омской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области 

в министерстве строительства и жилищно-коммунального
 комплекса омской области может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона «о государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы омской области, ис-
полнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области может не проводиться.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

приложение
к приказу Министерства

строительства и жилищно-
коммунального комплекса

омской области 
от  28.02.2012 г. №  13-п

ПЕрЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
на замещение вакантной должности государственной  
гражданской службы омской области в министерстве 
строительства и жилищно-коммунального комплекса

омской области может не проводиться
1. начальник отдела информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса омской области.
2. главный специалист (по мобилизационной подготовке и спецчасти) Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса омской области.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 24 февраля 2012 года                      № 13-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства труда 
и социального развития омской области 

1. Внести в приказ Министерства труда и социаль-
ного развития омской области от 15 июня 2009 года 
№ 37-п «об утверждении перечней должностей работ-
ников бюджетных учреждений омской области, нахо-
дящихся в ведении Министерства труда и социально-
го развития омской области, относимых к основно-
му персоналу по видам экономической деятельности» 
следующие изменения:

1) в названии, подпунктах 1 – 6 пункта 1 слова 
«бюджетных учреждений» заменить словами «бюд-
жетных и казенных учреждений»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 положения об отрас-

левых системах оплаты труда работников бюджетных 
и казенных учреждений омской области, утвержден-
ного постановлением правительства омской области 
от 15 октября 2008 года № 172-п «об отраслевых си-
стемах оплаты труда работников бюджетных и казен-
ных учреждений в омской области», приказываю:»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. настоящий приказ применяется для установ-

ления должностных окладов руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров: 

1) бюджетных учреждений омской области, нахо-
дящихся в ведении Министерства труда и социально-
го развития омской области, с 1 января 2010 года;

2) казенных учреждений омской области, находя-
щихся в ведении Министерства труда и социального 
развития омской области, со дня их создания.»;

4) в приложении № 1 «перечень должностей ра-
ботников бюджетных учреждений омской области, на-
ходящихся в ведении Министерства труда и социаль-
ного развития омской области, относимых к основно-
му персоналу по виду экономической деятельности 
«предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания»:

– в названии и пункте 6 слова «бюджетные учреж-
дения» в соответствующих падежах заменить словами 

«бюджетные и казенные учреждения» в соответствую-
щих падежах;

–  пункт 9 исключить;
5) в приложении № 2 «перечень должностей ра-

ботников бюджетных учреждений омской области, на-
ходящихся в ведении Министерства труда и социаль-
ного развития омской области, относимых к основно-
му персоналу по виду экономической деятельности 
«предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания»:

– в названии и пункте 2 слова «бюджетные учреж-
дения» в соответствующих падежах заменить словами 
«бюджетные и казенные учреждения» в соответствую-
щих падежах;

– дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В бюджетном учреждении омской области 

«областной дом ветеранов труда»:
1) аккомпаниатор;
2) библиотекарь;
3) ведущий специалист;
4) видеооператор;
5) врач-терапевт;
6) главный специалист;
7) звукооператор;
8) культорганизатор;
9) медицинская сестра;
10) методист;
11) начальник культурно-художественного отдела;
12) начальник отдела социальной адаптации;
13) начальник справочно-консультативного отде-

ла;  
14) психолог;
15) социальный работник;
16) специалист по кадрам;
17) специалист по социальной работе;
18) хормейстер;
19) юрисконсульт.»;
6) в названиях приложений №№ 3 – 6 слова «бюд-

»
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жетных учреждений» заменить словами «бюджетных и 
казенных учреждений».

2.  Внести в приказ Министерства труда и соци-
ального развития омской области от 24 декабря 2009 
года № 61-п «о порядке и условиях установления 
должностных окладов и стимулирующих выплат руко-
водителям бюджетных учреждений омской области, 
находящихся в ведении Министерства труда и соци-
ального развития омской области, их заместителям и 
главным бухгалтерам» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 слова «бюджетных учреж-
дений» заменить словами «бюджетных и казенных 
учреждений»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«на основании пунктов 3 и 6 положения об отрас-

левых системах оплаты труда работников бюджетных 
и казенных учреждений омской области, утвержден-
ного постановлением правительства омской области 
от 15 октября 2008 года № 172-п «об отраслевых си-
стемах оплаты труда работников бюджетных и казен-
ных учреждений в омской области», приказываю:»;

3) пункт 5 исключить;
4) в приложении «положение о порядке и условиях 

установления должностных окладов и стимулирующих 
выплат руководителям бюджетных учреждений ом-
ской области, находящихся в ведении Министерства 
труда и социального развития омской области, их за-
местителям и главным бухгалтерам»:

– в названии и пункте 1 слова «бюджетных учреж-
дений» заменить словами «бюджетных и казенных 
учреждений»;

– абзац первый пункта 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. повышающий коэффициент к окладу устанав-
ливается руководителям, их заместителям и главным 
бухгалтерам в одинаковом размере, который опре-
деляется с учетом особенностей организации дея-
тельности учреждения, определенной его уставом. 
при увеличении объема и сложности работы руково-
дителя, его заместителя и главного бухгалтера повы-
шающий коэффициент к окладу руководителя, его за-
местителя и главного бухгалтера устанавливается в 
большем размере распоряжением Министерства на 
основании служебной записки заместителя Министра 
труда и социального развития омской области, коор-
динирующего деятельность соответствующего учреж-
дения.»;

– пункт 9 после слов «главным бухгалтерам осу-
ществляются» дополнить словами «за фактически от-
работанное время»;

– пункт 10 дополнить новым абзацем следующе-
го содержания:

«премиальные выплаты заместителям руководи-
телей учреждений, главным бухгалтерам устанавли-
ваются в размере на 10 – 30 процентов ниже разме-
ра премиальных выплат руководителей учреждений.»;

– подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) бюджетным учреждением омской области 
«областной дом ветеранов труда», бюджетным об-
разовательным учреждением омской области до-
полнительного профессионального образования 

«центр профессиональной ориентации и психологи-
ческой поддержки населения», казенным учрежде-
нием омской области «омский областной информа-
ционный центр», казенным учреждением омской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных услуг» и казенными учреждени-
ями омской области � центрами социальных выплат и 
материально-технического обеспечения в структур-
ные подразделения Министерства, координирующие 
деятельность указанных учреждений (далее – струк-
турные подразделения).»;

– абзац первый пункта 14.1 после слов «текущего 
календарного года осуществляются» дополнить сло-
вами «за фактически отработанное время»;

– в пункте 15 слова «сложных заданий» заменить 
словами «срочных работ»;

– приложение № 1 «порядок расчета должностных 
окладов руководителей бюджетных учреждений ом-
ской области, находящихся в ведении Министерства 
труда и социального развития омской области, их за-
местителей и главных бухгалтеров» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему прика-
зу;

– в приложении № 2 «Расчет размера премиаль-
ных выплат по итогам работы за I квартал, полугодие, 
9 месяцев руководителям бюджетных учреждений ом-
ской области, находящихся в ведении Министерства 
труда и социального развития омской области»:

в грифе, названии и абзаце первом слова «бюд-
жетных учреждений» заменить словами «бюджетных и 
казенных учреждений»;

в подпунктах 1, 2 после таблиц сноски изложить в 
следующей редакции:

«* оценка показателя осуществляется в соответ-
ствии с приказами Министерства труда и социаль-
ного развития омской области от 28 июня 2011 года  
№ 68-п «о мерах по реализации постановления пра-
вительства омской области от 24 ноября 2010 года  
№ 228-п» и от 5 сентября 2011 года № 78-п «об 
утверждении порядка проведения оценки соблюде-
ния региональных стандартов государственных услуг, 
оказываемых государственными учреждениями ом-
ской области в сфере труда и социального обслужива-
ния населения».»;

абзац первый подпункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«казенное учреждение омской области «омский 
областной информационный центр»:»;

абзац первый подпункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«казенное учреждение омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных услуг»:»;

абзац первый подпункта 5 изложить в следующей 
редакции:

«казенные учреждения омской области – центры 
социальных выплат и материально-технического обе-
спечения:»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6) бюджетное учреждение омской области «об-
ластной дом ветеранов труда»:

№ 
п/п

целевой показатель эффективности деятельности 
учреждения

Критерии выполнения
Размер пре-
мии, МРот

1 2 3 4

1 Выполнение плана по объему предоставления го-
сударственной услуги в натуральном выражении, 
установленного государственным заданием*

от 95 до 100 процентов 2,0

от 85 до 94 процентов 1,0

ниже 85 процентов 0,0

2 доля потребителей, удовлетворенных качеством  
государственной услуги 

от 90 до 100 процентов 1,0

от 70 до 89 процентов  0,5

ниже 70 процентов 0,0

3 Качество информирования и консультирования отсутствие обоснованных жалоб на 
качество информирования и кон-
сультирования 

1,0

наличие обоснованных  
жалоб на качество информирова-
ния и консультирования 

0,0

4 соблюдение режима экономии энергоресурсов 
при осуществлении текущей эксплуатации здания, 
сооружений и транспортных средств (последнего 
квартала отчетного периода, если отчетный пери-
од превышает квартал)

снижение потребления энергоре-
сурсов относительно планового по-
требления, безаварийная работа 
автотранспорта 

1,0

потребление энергоресурсов со-
ответствует плановому, приняты 
оперативные меры по устранению 
срывов в транспортном обеспече-
нии учреждения 

0,5

потребление энергоресурсов пре-
вышает плановые значения, допу-
щены срывы в транспортном обе-
спечении учреждения  

0,0

*  оценка показателя осуществляется в соответствии с приказами Министерства труда и социального раз-
вития омской области от 28 июня 2011 года № 68-п «о мерах по реализации постановления правительства ом-
ской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» и от 5 сентября 2011 года № 78-п «об утверждении порядка про-
ведения оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг, оказываемых государственными 
учреждениями омской области в сфере труда и социального обслуживания населения».»;

– в приложении № 3 «отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности бюджетного 
учреждения омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития омской об-
ласти»:

в грифе слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;
в названии слова «бюджетного учреждения» заменить словами «бюджетного (казенного) учреждения».
3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за ис-

ключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.
4. абзацы третий – седьмой, десятый, двенадцатый подпункта 4 пункта 2 настоящего приказа вступают в 

силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования.
5. пункт 2 настоящего приказа, за исключением положений, указанных в пункте 4 настоящего приказа, при-

меняется к отношениям по установлению должностных окладов и стимулирующих выплат руководителям, их за-
местителям и главным бухгалтерам казенных учреждений омской области, находящихся в ведении Министер-
ства труда и социального развития омской области, со дня их создания.

6. Распространить действие приложения № 1 «порядок расчета должностных окладов руководителей бюд-
жетных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития ом-
ской области, их заместителей и главных бухгалтеров» к положению о порядке и условиях установления долж-
ностных окладов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений омской области, 
находящихся в ведении Министерства труда и социального развития омской области, их заместителям и глав-
ным бухгалтерам, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития омской области от 24 
декабря 2009 года № 61-п, на отношения по установлению должностных окладов и стимулирующих выплат руко-
водителям, их заместителям и главным бухгалтерам казенных учреждений омской области, находящихся в веде-
нии Министерства труда и социального развития омской области, со дня их создания.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

приложение 
к приказу Министерства труда

 и социального развития омской области
 от 24 февраля 2012 года № 13-п

«приложение № 1
к положению о порядке и условиях установления
 должностных окладов и стимулирующих выплат

 руководителям бюджетных и казенных учреждений
 омской области, находящихся в ведении Министерства

 труда и социального развития омской области,
 их заместителям и главным бухгалтерам

ПорЯдоК
расчета должностных окладов руководителей бюджетных 

и казенных учреждений омской области, находящихся в ведении 
министерства труда и социального развития омской области, 

их заместителей и главных бухгалтеров
1. Размер должностного оклада (далее – оклад) руководителя бюджетного или казенного учреждения 

омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития омской области 
(далее – учреждение, Министерство соответственно), определяется по формуле:

о = зпср x К, где:
о – оклад руководителя учреждения;
зпср – средняя заработная плата работников учреждения, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности;
К – коэффициент  кратного  отношения  оклада  руководителя учреждения к средней заработной пла-

те работников учреждения, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности (да-
лее – коэффициент кратности).

2. Коэффициенты кратности определяются:
1) для центров социальной помощи семье и детям – в зависимости от установленных учреждениям 

государственных заданий на оказание государственной услуги “предоставление нестационарного соци-
ального обслуживания детям и семьям с детьми” на текущий год:

объем государственной услуги 
(число получателей услуги, человек)

Коэффициент  кратности

свыше 8000 1,50

4001 – 8000 1,40

до 4000 1,30

2) для социально-реабилитационных центров для  несовершеннолетних – в зависимости от установ-
ленных учреждениям государственных заданий на оказание государственных услуг “предоставление не-
стационарного социального обслуживания детям и семьям с детьми” и “предоставление временного 
приюта несовершеннолетним” на текущий год:

коэффициент кратности

объем государственной услуги 
"предоставление нестационарно-

го соци ального обслуживания 
детям и семьям с детьми" 

(число получателей услуги, 
человек)

объем государственной услуги  
"предоставление временного приюта несовершеннолетним" 

(число получателей услуги, человек)

0 1 – 50 51 – 100 101 – 150 151 – 200 201 – 250 свыше 251

свыше 4000 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15

3201 – 4000 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 2,04 2,14

2801 – 3200 1,53 1,63 1,73 1,83 1,93 2,03 2,13

2101 – 2800 1,52 1,62 1,72 1,82 1,92 2,02 2,12

1701 – 2100 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91 2,01 2,11

до 1700 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

3) для реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями – в зави-
симости от установленных учреждениям государственных заданий на оказание государственной услуги 
“предоставление социального обслуживания детям с ограниченными возможностями” на текущий год:

объем государственной услуги 
(число получателей услуги, человек)

Коэффициент кратности

свыше 1000 1,80

до 1000 1,30

4) для стационарных учреждений социального обслуживания – в зависимости от установленных 
учреждениям государственных заданий на оказание государственной услуги “предоставление стацио-
нарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам” на текущий год:

объем государственной услуги (число коек, единиц) Коэффициент кратности

свыше 500 1,95

451 – 500 1,90

401 – 450 1,85

351 – 400 1,80

301 – 350 1,75

251 – 300 1,70

201 – 250 1,65

151 – 200 1,60

101 – 150 1,55

до 100 1,50

5) для центров социальных выплат и материально-технического обеспечения – в зависимости от чис-
ленности получателей мер социальной поддержки в предшествующем году:

Численность получателей мер социальной поддержки  (человек) Коэффициент  кратности

свыше 70000 1,35

50001 – 70000 1,30

34001 – 50000 1,25

20001 – 34000 1,20

14001 – 20000 1,15

11001 – 14000 1,10

9001 – 11000 1,05
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Официально
до 9000 1,00

6) для комплексных центров социального обслуживания населения – в зависимости от установленных 
учреждениям государственных заданий на оказание государственной услуги “предоставление комплекс-
ного нестационарного социального обслуживания” на текущий год:

объем государственной услуги 
(число получателей услуги, человек)

Коэффициент кратности

свыше 13500 2,10

12001 – 13500 2,00

10501 – 12000 1,90

9001 – 10500 1,80

7501 – 9000 1,70

6001 – 7500 1,60

4501 – 6000 1,50

3001 – 4500 1,40

до 3000 1,30

7) для центров социального обслуживания – в зависимости от установленных учреждениям государ-
ственных заданий на оказание государственной услуги “предоставление нестационарного социального 
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам” на текущий год:

объем государственной услуги 
(число получателей услуги, человек)

Коэффи циент кратности

свыше 7000 1,90

6001 – 7000 1,80

5001 – 6000 1,70

4001 – 5000 1,60

3001 – 4000 1,50

2001 – 3000 1,40

до 2000 1,30

8) для бюджетного учреждения омской области “центр социальной адаптации” – в зависимости от 
установленного учреждению государственного задания на оказание государственной услуги “предо-
ставление социального обслуживания в центре социальной адаптации” на текущий год:

объем государственной услуги 
(число получателей услуги, человек)

Коэффи циент кратности

свыше 1300 2,00

до 1300 1,50

9) для бюджетного учреждения омской области “областной дом ветеранов труда”, бюджетного об-
разовательного учреждения омской области дополнительного профессионального образования “центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения”, казенного учреждения ом-
ской области “омский областной информационный центр”, казенного учреждения омской области “Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных услуг” в следующих размерах:

– бюджетное учреждение омской области “областной дом ветеранов труда” – 1,50; 
– бюджетное образовательное учреждение омской области дополнительного профессионального 

образования “центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения” – 2,00;
– казенное учреждение омской области “омский областной информационный центр” – 1,00;
– казенное учреждение омской области “Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных услуг” – 1,00.
3. отношение размеров окладов заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера 

учреждения к окладу руководителя учреждения составляет 85 процентов и 75 процентов соответственно.
4. при увеличении объема и сложности работы руководителя учреждения коэффициент кратности 

повышается, но не более, чем до четырех размеров средней заработной платы работников учреждения, 
относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности. 

при увеличении объема и сложности работы заместителя руководителя учреждения и главного бух-
галтера учреждения отношения размеров окладов заместителей руководителей учреждений и главных 
бухгалтеров учреждений к окладам руководителей учреждений повышаются, но не более, чем до 100 про-
центов окладов руководителей.

повышение коэффициентов кратности и отношений размеров окладов заместителей руководителей 
учреждений и главных бухгалтеров к окладам руководителей учреждений устанавливается распоряжени-
ем Министерства на основании служебной записки заместителя Министра труда и социального развития 
омской области, координирующего деятельность соответствующего учреждения.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 29.02.2012  г.          №  9
г. омск

о нормах возмещения отдельных расходов спортсменам 
высокого класса и их тренерам, проживающим на территории 

омской области 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации», в целях реализации пункта 2.1 приложения № 1 к ведомственной целевой программе омской 
области «спорт для всех» на 2010 – 2012 годы, утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области от 30 июня 2010 года № 43, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить спортсменам высокого класса и их тренерам согласно спискам, утвержденным Министер-
ством по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, возмещение отдельных расходов в 
следующих размерах:

1) оплата найма жилого помещения – по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими до-
кументами, но не более 1000 рублей в сутки за каждый день нахождения на официальных спортивных меропри-
ятиях;

2) оплата питания – до 1000 рублей за каждый день нахождения на официальных спортивных мероприятиях.
2. Утвердить порядок формирования списков спортсменов высокого класса, имеющих право на возмеще-

ние отдельных расходов, согласно приложению к настоящему приказу.
3. 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.

приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области 
от 29.02.2012 г. № 9

ПорЯдоК
 формирования списков спортсменов высокого класса 

и их тренеров, имеющих право на возмещение 
отдельных расходов

1. настоящий порядок регулирует отношения, 
связанные с формированием списков спортсме-
нов высокого класса и их тренеров, проживающих 
на территории омской области, имеющих право на 
возмещение отдельных расходов (далее – списки).

2. списки формируются ежегодно и утвержда-
ются Министерством по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области (далее – Ми-
нистерство).

3. списки формируются по видам спорта, вклю-
ченным в программы олимпийских игр, паралим-
пийских игр, сурдлимпийских игр.

4. списки действуют с 1 января по 31 декабря  
текущего года.

5. списки формируются по итогам выступлений 
спортсменов высокого класса в прошедшем спор-
тивном сезоне на официальных международных 
спортивных соревнованиях и официальных всерос-
сийских спортивных соревнованиях.

6. Количественный состав списка определяется:
– по видам спорта, включенным в програм-

му олимпийских игр, до 40 спортсменов высокого 
класса и соответственно их тренеров;

– по видам спорта, включенным в программу па-
ралимпийских игр, сурдлимпийских игр, до 15 спор-
тсменов высокого класса и соответственно их тре-
неров.

7. В списки могут включаться:
1) спортсмены высокого класса, входящие 

в списочный состав спортсменов-кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Феде-
рации;

2) спортсмены высокого класса, принявшие уча-
стие в олимпийских,  паралимпийских и сурдлим-
пийских играх, чемпионатах мира, европы;

3) спортсмены высокого класса, занявшие с 1 по 
8 место на этапах Кубка мира, летней и зимней Все-
мирной универсиаде, с 1 по 3 место на чемпионатах 
России;

4) спортсмены высокого класса, занявшие при-
зовые места на первенстве мира, европы, России, 
спартакиаде молодежи России, спартакиаде уча-
щихся России;

5) тренеры, подготовившие спортсменов высо-
кого класса, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 7 
настоящего порядка.

8. преимущество для включения в списки име-
ют спортсмены высокого класса, показавшие наи-
высший спортивный результат и принявшие участие 
в мероприятиях, указанных в подпунктах 2, 3 пун-
кта 7, входящие в списочный состав спортсменов-
кандидатов в сборную команду Российской Федера-
ции по видам спорта, являющимся для омской об-
ласти базовыми. 

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 29.02.2012 г.          № 10
г. омск

об объявлении государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации по стилевому каратэ

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 Министер-
ства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверж-
дении порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 2 февраля 2009 года № 20 «об утверждении по-
рядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и 
порядка его ведения»: 

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по стилевому каратэ.
Установить срок подачи документов до 12 апреля 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 27 февраля 2012 года                   № 14-п
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства труда 
и социального развития омской области 

от 31 января 2011 года № 5-п
Внести в ведомственную целевую программу «со-

вершенствование системы предоставления отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и омской области» на 2011 – 2013 годы, 
утвержденную приказом Министерства труда и соци-
ального развития омской области от 31 января 2011 
года № 5-п, следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой програм-
мы «совершенствование системы предоставления 
отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и омской области» на 2011 – 2013 
годы:

1) в строке «цель и задачи программы» абзац чет-
вертый изложить в следующей редакции:

«– формирование системы учета мер социальной 
поддержки по проезду отдельных категорий граждан 
в омской области, в том числе с применением элек-
тронных транспортных карт;»;

2) в строке «целевые индикаторы ведомственной 
целевой программы» абзац второй изложить в следу-
ющей редакции:

«– степень обеспечения предоставления мер со-
циальной поддержки по проезду в пассажирском 
транспорте, в том числе с применением электронных 
транспортных карт (процентов);»;

3) в строке «объемы и источники финансирова-
ния программы в целом и по годам ее реализации» 
цифры «18 806 331,9» заменить цифрами «20 510 
179,40», цифры «6 431 069,9» заменить цифрами «6 
800 817,90», цифры «6 535 850,3» заменить цифрами 
«7 869 949,80»;

4) в строке «ожидаемые результаты реализации 
программы» абзац третий изложить в следующей ре-
дакции:

«– 100-процентное обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки по проезду в пассажир-
ском транспорте, в том числе с применением элек-
тронных транспортных карт;».

2. В разделе 2 «цель и основные задачи програм-
мы» абзац четвертый изложить в следующей редак-
ции:

«– формирование системы учета мер социальной 
поддержки по проезду   отдельных категорий граждан 
в омской области, в том числе с применением  элек-
тронных транспортных карт;».

3. В разделе 4 «целевые индикаторы и ожидае-
мые результаты реализации программы» абзац пятый 
изложить в следующей редакции:

«2) степень обеспечения предоставления мер 
социальной поддержки по проезду в пассажирском 
транспорте, в том числе с применением электронных 
транспортных карт (процентов).».
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Официально
4. В разделе 6 «объем и источники финансирования, обоснование потребности в необходимых ресур-

сах» цифры «18 806 331,9» заменить  цифрами «20 510 179,40», цифры «6 431 069,9» заменить цифрами «6 800 
817,90», цифры «6 535 850,3» заменить цифрами «7 869 949,80». 

5. приложение «перечень мероприятий ведомственной целевой программы «совершенствование системы 

предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и омской области» на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Министр А. А.  АФАНАСЬЕВ.

 приложение 
к приказу Министерства труда 

и социального развития омской области
от  27.02.2012 г. № 14-п

«приложение 
к ведомственной целевой программе

«совершенствование системы предоставления отдельным
 категориям граждан мер социальной поддержки,

 предусмотренных законодательством
 Российской Федерации и омской области»  на 2011 – 2013 годы

ПЕрЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
российской Федерации и омской области» на 2011 – 2013 годы

№ 
п/п

наименование меропри-
ятия ведомственной це-
левой программы (да-

лее – Вцп)

срок реализации 
мероприятия Вцп

ответст-венный исполнитель 
за реализацию мероприятия 

Вцп (Фио, должность)

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) Вцп 

с (ме-
сяц, 
год)

по (ме-
сяц, год)

Всего
(тыс. руб.)

2011 год
 (тыс. руб.)

2012 год
(тыс. руб.)

2013 год
(тыс. руб.)

наименование единица 
измере-

ния

значение

Всего 2011 
год

2012 
год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки в денежной форме населению омской области в части предоставления социальных выплат, осуществляемых Министерством труда и социального 
развития омской области (далее – Министерство), его территориальными органами, центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам омской области и городу омску (далее – центры)

1 предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан, 
входящим в единый соци-
альный реестр граждан, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки

январь
2011
года

декабрь
2013
года

Шипилова е.В. – первый заме-
ститель Министра труда и со-
циального развития омской 
области (далее – первый заме-
ститель Министра),
денисов е.В. – руководитель 
департамента социальной под-
держки Министерства (далее – 
руководитель департамента)

Министерство 
и центры 

7 704 337,80 1 947 470,0 2 575 901,10 3 180 966,70 степень удовлет-
воренности насе-
ления организаци-
ей предоставления 
мер социальной 
поддержки в де-
нежной форме 

процен-
тов

85 80 80 85

II. Формирование системы учета мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в омской области, в том числе с применением электронных транспортных карт

2 предоставление мер со-
циальной поддержки  по 
проезду   отдельных кате-
горий граждан в омской 
области  транспортом об-
щего пользования в го-
родском, пригородном и 
междугородном сообще-
нии,   в том числе  с при-
менением электронных 
транспортных карт

январь
2011
года

декабрь
2013
года

Шипилова е.В. – первый за-
меститель Министра, денисов 
е.В. –
руководитель департамента

Министерство 
и центры

2 225 362,40 657 900,0 766 438,20 801 024,20 степень обеспече-
ния предоставле-
ния мер социаль-
ной поддержки по 
проезду в пасса-
жирском транспор-
те, в том числе с 
применением элек-
тронных транс-
портных карт

процен-
тов

100 100 100 100

III. повышение эффективности организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

3 предоставление мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг,
проведение информаци-
онноразъяснительной ра-
боты по вопросу их предо-
ставления

январь
2011
года

декабрь
2013
года

Шипилова е.В. – первый заме-
ститель Министра 
денисов е.В. – руководитель 
департамента

Министерство 
и центры

9 408 806,0 2 837 771,0 3 142 348,60 3 428 686,40 Удельный вес граж-
дан, повторно об-
ратившихся в цен-
тры (процентов)

процен-
тов

90 80 80 90

IV. повышение эффективности организации предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг социально  уязвимым категориям граждан (далее – субсидии)

4 предоставление субси-
дий, повышение инфор-
мированности населения 
о предоставлении субси-
дий, оптимизация про-
цесса приема граждан и 
оформления документов 
на получение субсидий

январь
2011
года

декабрь
2013
года

Шипилова е.В. – первый заме-
ститель Министра 
денисов е.В. –руководитель 
департамента 

Министерство 
и центры

1 171 673,20 396 270,70 316 130,0 459 272,50 доля семей, офор-
мивших и получив-
ших субсидии, в 
общем количестве 
семей, обратив-
шихся по вопро-
су предоставления 
субсидий

процен-
тов

80 75 75 80

V. совершенствование организации и административных процедур предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки

5 обучение специалистов 
центров работе с гражда-
нами по вопросам предо-
ставления мер социальной 
поддержки в соответствии 
с требованиями админи-
стративных регламентов и 
стандартов предоставле-
ния государственных услуг

январь
2011
года

декабрь
2013
года

Шипилова е.В. – первый заме-
ститель Министра 
денисов е.В. –руководитель 
департамента 

Министерство 
и центры

0,0 0,0 0,0 0,0 Временные затра-
ты на принятие ре-
шения о назначе-
нии (отказе в на-
значении) мер со-
циальной под-
держки

дни 7 7 7 7

VI. Развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки

6 организация контроля 
предоставления мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан

январь
2011
года

декабрь
2013
года

Шипилова е.В. – первый заме-
ститель Министра 

Министерство 
и центры

0,0 0,0 0,0 0,0 Число обоснован-
ных жалоб (пре-
тензий) граждан в 
связи с получени-
ем мер социальной 
поддержки на 1000 
обращений граж-
дан в центры

единиц 1 2 2 1

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 28 февраля 2012 года                  № 15-п
г. омск

об утверждении расчета платы за стационарное социальное 
обслуживание в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания населения 
омской области на 2012 год

В соответствии с пунктом 31 положения о порядке и условиях предоставления стационарного социального 
обслуживания в государственной системе социальных служб омской области, утвержденного постановлением 
правительства омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый расчет платы за стационарное социальное обслуживание в государственных ста-

ционарных учреждениях социального обслуживания населения омской области на 2012 год (далее – расчет).
2. департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального развития ом-

ской области оказать государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения ом-
ской области консультационно-методическую помощь при определении ими размера платы за стационарное со-
циальное обслуживание согласно расчету.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  А. А. АФАНАСЬЕВ.

 приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 28 февраля 2012 г. № 15-п
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Официально
раСЧЕт

платы за стационарное социальное обслуживание 
в государственных стационарных учреждениях социального 

обслуживания населения омской области на 2012 год
1. Расчет платы за стационарное социальное обслуживание в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания населения омской области (далее – учреждения) в 2012 году применяется при опре-
делении размера платы за стационарное социальное обслуживание в следующих типах учреждений:

1) геронтологические центры;
2) дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
3) детские дома-интернаты для умственно отсталых детей;
4) психоневрологические интернаты;
5) специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов.
2. исходной базой для расчета платы за стационарное социальное обслуживание являются финансовые за-

траты учреждения на предоставление стационарного социального обслуживания в соответствии приложением 
№ 1 «государственный стандарт стационарного социального обслуживания» и приложением № 10 «перечень га-
рантированных государством социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб ом-
ской области» к постановлению правительства омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «об установле-
нии государственных стандартов социального обслуживания на территории омской области» (далее – требова-
ния постановления правительства омской области от 28 октября 2009 года № 206-п).

3. плата за стационарное социальное обслуживание в расчете на одного человека в месяц (Р) определяет-
ся по формуле:

Р = Nфзу (отр+ору+пр+ппп+пм+прм+пми+пгсм)  / 12,
   Кк
где:
Nфзу – норматив финансовых затрат на стационарное социальное обслуживание одного человека в месяц, 

который определяется суммой фактических расходов учреждения на содержание одного человека в месяц за 
предшествующий год в зависимости от типа учреждения;

отр – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
ору – оплата работ, услуг, включающая затраты на выполнение требований постановления правительства 

омской области от 28 октября 2009 года № 206-п;
пр – прочие расходы, включающие затраты на приобретение подарков, открыток, цветов для проживающих 

в учреждении;
ппп – приобретение продуктов питания с учетом установленных нормативов в соответствии с федеральным 

законодательством;
пм – приобретение лекарственных средств;
прм – приобретение других расходных материалов, включающее затраты на приобретение дезинфекцион-

ных и моющих средств, абсорбирующих средств, хозяйственных материалов;
пми – приобретение мягкого инвентаря с учетом установленных нормативов в соответствии с федеральным 

законодательством;
пгсм – приобретение горюче-смазочных материалов в объеме затрат на выполнение требований постанов-

ления правительства омской области от 28 октября 2009 года № 206-п;
Кк – количество койко-мест по типу учреждения согласно плану коечной сети учреждений предшествующего 

года, утвержденному Министерством труда и социального развития омской области.

Управление делами Правительства
Омской области

ПРИКАЗ
от 27.02.2012 г.          № 5
г. омск

о мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «о противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального за-
кона «о противодействии коррупции», Указом прези-
дента Российской Федерации от 21 июля 2010 года 
№ 925 «о мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «о противодействии корруп-
ции» приказываю:

1. Установить, что гражданин Российской Фе-
дерации, замещавший в Управлении делами прави-
тельства омской области должность государствен-
ной гражданской службы омской области заместите-
ля Управляющего делами правительства омской об-
ласти, в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной гражданской службы омской области име-
ет право замещать на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) выполнять в дан-
ной организации работы (оказывать данной организа-
ции услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного (администра-
тивного) управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности заместите-
ля Управляющего делами правительства омской об-
ласти, с согласия комиссии Управления делами пра-
вительства омской области по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных граж-
данских служащих омской области и урегулированию 
конфликта интересов, а также в течение двух лет по-
сле увольнения с государственной гражданской служ-
бы омской области обязан при заключении указанных 
трудовых или гражданско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг), сообщать работода-
телю сведения о последнем месте своей службы.

2. признать утратившим силу приказ Управления 
делами правительства омской области от 21 сентя-
бря 2010 года № 16 «о мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «о противодей-
ствии коррупции».

Управляющий делами Правительства 
Омской области С. А. КРЕЩУК.

Управление делами Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 27.02.2012  г.         № 6
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 23 апреля 2010 года 

№ 3 «об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Управления делами Правительства омской области»

В пункте 5.4 графу «периодичность размещения информации, сроки ее обновления» приложения № 2 
«перечень информации о деятельности Управления делами правительства омской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет к приказу Управления делами правительства омской 
области от 23 апреля 2010 года  № 3 «об обеспечении доступа к информации о деятельности Управления дела-
ми правительства омской области» изложить в следующей редакции:

«Условия конкурса размещаются в день его объявления. Результаты конкурса – в течение 7 дней со дня его 
завершения».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 27 февраля 2012 года        № 6
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства образования 
омской области от 22 декабря 2011 года № 59

пункт 4 порядка формирования и ведения реестра детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, утвержденного приказом Министерства образования омской 
области от 22 декабря 2011 года № 59, изложить в следующей редакции:

«4. источником формирования реестра являются сведения, представляемые органами местного самоу-
правления омской области в соответствии с законодательством.».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и 

многолетний добросовестный труд почетное звание «заслуженный учитель Российской Федерации» присвое-
но учителю муниципального образовательного учреждения «гимназия № 19» города омска ирине геннадьев-
не горчаковой

(Указ Президента РФ от 21 февраля 2012 года № 219).

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 1 марта 2012 года        № 10
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 19 декабря 2011 года № 53

Внести в ведомственную целевую програм-
му «государственная поддержка автомобильного, 
водного и железнодорожного транспорта на тер-
ритории омской области на 2012 – 2014 годы», 
утвержденную приказом Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 19 декабря 2011 года № 53, следующие 
изменения:

1) паспорт ведомственной целевой программы 
«государственная поддержка автомобильного, во-
дного и железнодорожного транспорта на терри-
тории омской области на 2012 – 2014 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;

2) раздел 1 «проблема, решение которой осу-
ществляется путем реализации программы» до-
полнить абзацами следующего содержания:

«обеспечение транспортной безопасности 
пассажиров является важнейшей задачей. на фе-
деральном уровне принят ряд нормативных доку-
ментов, регламентирующих деятельность пере-
возчиков и субъектов транспортной инфраструк-
туры в целях повышения уровня безопасности пе-
ревозок пассажиров. Финансирование мероприя-
тий в рамках настоящей программы обеспечит ис-
полнение требований, установленных постановле-
нием правительства Российской Федерации от 10 
сентября 2009 года № 720 «об утверждении тех-
нического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств» по оснащению транспорт-
ных средств аппаратурой спутниковой навигации 
гЛонасс или гЛонасс/GPS, техническими сред-
ствами контроля за соблюдением водителями ре-
жимов движения, труда и отдыха, ремнями безо-
пасности.

В настоящее время 70 процентов автобусно-
го парка, осуществляющего перевозки пассажи-
ров по маршрутам базовой маршрутной сети ом-
ской области, находится за пределами норматив-
ного срока эксплуатации (7 лет).

приобретение новых комфортабельных авто-
бусов вместимости, соответствующей фактиче-
ски сложившемуся пассажиропотоку, повысит без-
опасность перевозок, качество предоставления 
транспортных услуг и сократит затраты на обслу-
живание автобусов. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством (Федеральный закон от 9 февраля 2007 года 
№ 16-Фз «о транспортной безопасности», приказ 
Министерства транспорта Российской Федерации 
от 5 августа   2011 года № 209 «об утверждении 
требований по обеспечению транспортной безо-
пасности, учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств городско-
го наземного электрического транспорта») в целях 
повышения уровня безопасности перевозок пас-
сажиров и обеспечения транспортной безопасно-
сти автовокзалов и автостанций, расположенных 
на территории омской области, субъект указан-
ной транспортной инфраструктуры на основании 

результатов оценки уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры обязан реализовать план 
обеспечения транспортной безопасности объек-
тов транспортной инфраструктуры в течение ше-
сти месяцев с момента утверждения результатов 
оценки уязвимости.

В настоящее время на территории омской об-
ласти функционирует 6 автовокзалов и 33 авто-
станции. Мероприятия программы направлены на 
обеспечение транспортной безопасности не ме-
нее 50 процентов от общего числа автовокзалов и 
автостанций, расположенных на территории ом-
ской области, при этом субъект указанной транс-
портной инфраструктуры мероприятия плана по 
обеспечению транспортной безопасности остав-
шихся объектов транспортной инфраструктуры 
осуществляет собственными силами и средства-
ми.»;

3) раздел 2 «цель и задачи программы» изло-
жить в следующей редакции:

«2. цели и задачи программы
целями программы являются:
1. обеспечение гарантированной доступности 

транспортных услуг за счет оптимизации маршрут-
ной сети всех видов транспорта.

для достижения поставленной цели необходи-
мо выполнение следующих задач:

1) развитие и оптимизация маршрутной сети и 
совершенствование транспортной инфраструкту-
ры на территории омской области;

2) повышение эффективности работы приго-
родного железнодорожного транспорта;

3) государственная поддержка пассажирского 
водного транспорта в омской области для обеспе-
чения перевозки пассажиров до отдаленных сель-
ских населенных пунктов.

2. повышение уровня безопасности перевозок 
пассажиров, обеспечение транспортной безопас-
ности объектов транспортной инфраструктуры (ав-
товокзалов и автостанций).

для достижения поставленной цели необходи-
мо выполнение следующих задач:

1) соблюдение требований технического ре-
гламента о безопасности колесных транспортных 
средств в части оборудования автобусов прибо-
рами и оборудованием, соответствующими тре-
бованиям транспортной безопасности транспорт-
ных средств;

2) обновление автобусного парка для осущест-
вления перевозок пассажиров и багажа по марш-
рутам базовой маршрутной сети, утвержденной 
Минпромом омской области;

3) реализация мероприятий плана обеспече-
ния транспортной безопасности автовокзалов и 
автостанций, расположенных на территории ом-
ской области.»;

4) в разделе 3 «описание целевых индикато-
ров и ожидаемых результатов реализации про-
граммы»:

– дополнить таблицу строками следующего со-
держания:
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Официально
соблюдение требований технического 
регламента о безопасности колесных 
транспортных средств в части обору-
дования автобусов приборами и обо-
рудованием, соответствующими тре-
бованиям транспортной безопасности 
транспортных средств

оборудование автобусов (аппарату-
рой спутниковой навигации гЛонасс 
или гЛонасс/GPS, техническими 
средствами контроля за соблюдением 
водителями режимов движения, труда 
и отдыха, ремнями безопасности)

процент 50

обновление автобусного парка для 
осуществления перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам базовой марш-
рутной сети, утвержденной Минпро-
мом омской области

снижение доли автобусов, осущест-
вляющих перевозки пассажиров и ба-
гажа по маршрутам базовой маршрут-
ной сети, утвержденной Минпромом 
омской области, со сроком эксплуа-
тации до 7 лет в общем количестве ав-
тобусов, эксплуатируемых на данных 
маршрутах

процент 6

Реализация мероприятий плана обе-
спечения транспортной безопасности 
автовокзалов и автостанций, располо-
женных на территории омской области

обеспечение транспортной безопас-
ности автовокзалов и автостанций, 
расположенных на территории ом-
ской области

процент 50

– после слов «2014 год – 2 млн. пасс-км» точку 
заменить точкой с запятой;

– дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«4) исполнение требований технического ре-
гламента о безопасности колесных транспортных 
средств в части оборудования автобусов прибо-
рами и оборудованием, соответствующими тре-
бованиям транспортной безопасности транспорт-
ных средств:

– 2012 год – оборудование 375 автобусов (ап-
паратурой спутниковой навигации гЛонасс или 
гЛонасс/GPS, техническими средствами контро-
ля за соблюдением водителями режимов движе-
ния, труда и отдыха, ремнями безопасности);

5) обновление автобусного парка для осущест-
вления перевозок пассажиров и багажа по марш-
рутам базовой маршрутной сети омской области, 
утвержденной Минпромом омской области: 

– 2012 год – приобретение 36 автобусов;
6) обеспечение транспортной безопасности 

автовокзалов и автостанций, расположенных на 
территории омской области:

– 2012 год – оформление 20 актов, подтверж-

дающих обеспечение транспортной безопасности 
автовокзалов и автостанций, расположенных на 
территории омской области.»;

5) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования программы в целом и по годам ее реали-
зации, а также обоснование потребности в необ-
ходимых ресурсах» цифры «1621491,9» заменить 
цифрами «1549143,4», цифры «540193,4» заменить 
цифрами «467844,9»;

6) абзац 3 раздела 7 «система управления ре-
ализацией программы» после слов «по регулиру-
емым тарифам,» дополнить словами: «в части ре-
ализации мероприятий, связанных с оборудова-
нием, приобретением автобусов, обеспечением 
транспортной безопасности автовокзалов и авто-
станций,»;

7) приложение «Мероприятия ведомственной 
целевой программе «государственная поддерж-
ка автомобильного, водного и железнодорожного 
транспорта на территории омской области на 2012 
– 2014 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 1 марта 2012 г. №  10

ПаСПорт
ведомственной целевой программы 

«государственная поддержка автомобильного, водного 
и железнодорожного транспорта на территории омской области 

на 2012 – 2014 годы»
наименование  субъекта 
бюджетного планирования 
омской области      

Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области (да-
лее – Минпром омской области) 

наименование        
ведомственной       
целевой программы  

«государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного 
транспорта на территории омской области на 2012 – 2014 годы» (далее – про-
грамма)

сроки реализации про-
граммы    

Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2014 годов                                          

цели и задачи программы цель 1. обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет 
оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта.

задачи:
1) развитие и оптимизация маршрутной сети и совершенствование транспортной 
инфраструктуры на территории омской области;
2) повышение эффективности работы пригородного железнодорожного транс-
порта;
3) государственная поддержка пассажирского водного транспорта в омской об-
ласти для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населен-
ных пунктов.
цель 2. повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, обеспечение 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (автовокза-
лов и автостанций).
задачи:
1) соблюдение требований технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств в части оборудования автобусов приборами и оборудова-
нием, соответствующими требованиям транспортной безопасности транспорт-
ных средств;
2) обновление автобусного парка для осуществления перевозок пассажиров и 
багажа по маршрутам базовой маршрутной сети, утвержденной Минпромом ом-
ской области.
3) реализация мероприятий плана обеспечения транспортной безопасности ав-
товокзалов и автостанций, расположенных на территории омской области

целевые индикаторы про-
граммы  

1) объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с 
учетом субсидий, в общем объеме перевозок на автомобильном транспорте – 45 
процентов;
2) объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным 
с учетом субсидий, в общем объеме перевозок на железнодорожном транспор-
те – 100 процентов;
3) объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с 
учетом субсидий, в общем объеме перевозок на водном транспорте –  100 про-
центов;
4) оборудование автобусов (аппаратурой спутниковой навигации гЛонасс или 
гЛонасс/GPS, техническими средствами контроля за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и отдыха, ремнями безопасности) – не менее 50 про-
центов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и бага-
жа по маршрутам базовой маршрутной сети омской области, утвержденной Мин-
промом омской области;
5) снижение доли автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 
по маршрутам базовой маршрутной сети, утвержденной Минпромом омской об-
ласти, со сроком эксплуатации до 7 лет в общем количестве автобусов, эксплуа-
тируемых на данных маршрутах, с 70 до 64 процентов;
6) обеспечение транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, рас-
положенных на территории омской области – не менее 50 процентов от обще-
го числа автовокзалов и автостанций, расположенных на территории омской об-
ласти

объемы и источники  
финансирования про-
граммы      

программа финансируется из бюджета омской области.
общий объем финансирования программы на  2012 – 2014 годы составляет 
1 549 143,4 тыс. рублей,
в том числе:
- 2012 год – 467 844,9 тыс. рублей;
- 2013 год – 540 649,2 тыс. рублей;
- 2014 год – 540 649,3 тыс. рублей

ожидаемые результаты        
реализации          
программы  

1) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на автомо-
бильном транспорте:
– 2012 год – 290 млн пасс-км;
– 2013 год – 290 млн пасс-км;
– 2014 год – 290 млн пасс-км;
2) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на желез-
нодорожном транспорте:
– 2012 год – 227 млн пасс-км;
– 2013 год – 228 млн пасс-км;
– 2014 год – 228 млн пасс-км;
3) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на водном 
транспорте:
– 2012 год – 2 млн пасс-км;
– 2013 год – 2 млн пасс-км;
– 2014 год – 2 млн пасс-км;
4) оборудование 375 автобусов (аппаратурой спутниковой навигации гЛонасс 
или гЛонасс/GPS, техническими средствами контроля за соблюдением водите-
лями режимов движения, труда и отдыха, ремнями безопасности);
5) приобретение 36 единиц транспортных средств для осуществления перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам базовой маршрутной сети омской области, 
утвержденной Минпромом омской области;
6) оформление 20 актов, подтверждающих обеспечение транспортной безопас-
ности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории омской обла-
сти

№ 
п/п

наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы
(далее – программа)

срок реализации 
мероприятия про-

граммы (месяц/
год)

ответственный исполни-
тель за реализацию ме-
роприятия программы 

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
программы

объем финансирования мероприятия 
программы, тыс. рублей целевые индикаторы реализации мероприятия программы

с по Всего 2012
год

2013 
год

2014 
год наименование

единица 
измере-

ния

значение

Всего 2012 
год

2013 
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 обеспечение доступности 

транспортных услуг с использо-
ванием механизмов тарифного 
регулирования автомобильным 
транспортом

январь 
2012

декабрь 
2014

начальник управления 
транспорта 

начальник отдела эко-
номического анализа 
управления транспорта 

Минпром ом-
ской области

679 947,8 226 649,3 226 649,2 226 649,3 объем пассажирских пере-
возок по регулируемым та-
рифам, установленным с 
учетом субсидий, в общем 
объеме перевозок

проценты 45 45 45

2 обеспечение доступности 
транспортных услуг с использо-
ванием механизмов тарифного 
регулирования железнодорож-
ным транспортом

январь 
2012

декабрь 
2014

начальник управления 
транспорта 

начальник отдела эко-
номического анализа 
управления транспорта 

Минпром ом-
ской области

727 195,6 127 195,6 300 000,0 300 000,0 объем пассажирских пере-
возок по регулируемым та-
рифам, установленным с 
учетом субсидий, в общем 
объеме перевозок

проценты 100 100 100

3 обеспечение доступности 
транспортных услуг с использо-
ванием механизмов тарифного 
регулирования водным транс-
портом

январь 
2012

декабрь 
2014

начальник управления 
транспорта 

начальник отдела эко-
номического анализа 
управления транспорта 

Минпром ом-
ской области

42 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 объем пассажирских пере-
возок по регулируемым та-
рифам, установленным с 
учетом субсидий, в общем 
объеме перевозок

проценты 100 100 100

4 соблюдение требований тех-
нического регламента о безо-
пасности колесных транспорт-
ных средств в части оборудо-
вания автобусов приборами и 
оборудованием, соответствую-
щими требованиям транспорт-
ной безопасности транспорт-
ных средств 

ян-варь 
2012

декабрь 
2012

начальник управления 
транспорта 

начальник отдела эко-
номического анализа 
управления транспорта 

Минпром ом-
ской области

10 000,0 10 000,0 оборудование автобусов 
(аппаратурой спутниковой 
навигации гЛонасс или 
гЛонасс/GPS, технически-
ми средствами контроля 
за соблюдением водителя-
ми режимов движения, тру-
да и отдыха, ремнями безо-
пасности)

проценты 50

приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области
от 1 марта 2012 г. №  10

«приложение
к ведомственной целевой программе «государственная поддержка

автомобильного, водного и железнодорожного транспорта
на территории омской области на 2012 – 2014 годы»

мЕроПрИЯтИЯ
ведомственной целевой программы «государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта

на территории омской области на 2012 – 2014 годы»
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Официально
5 обновление автобусного парка 

для осуществления перевозок 
пассажиров и багажа по марш-
рутам базовой маршрутной 
сети, утвержденной Минпромом 
омской области

январь 
2012

декабрь 
2012

начальник управления 
транспорта 

начальник отдела эко-
номического анализа 
управления транспорта 

Минпром ом-
ской области

80 000,0 80 000,0 снижение доли автобусов, 
осуществляющих перевоз-
ки пассажиров и багажа по 
маршрутам базовой марш-
рутной сети, утвержденной 
Минпромом омской обла-
сти, со сроком эксплуата-
ции до 7 лет в общем коли-
честве автобусов, эксплуа-
тируемых на данных марш-
рутах

проценты 6

6 Реализация мероприятий плана 
обеспечения транспортной без-
опасности автовокзалов и авто-
станций, расположенных на тер-
ритории омской области

январь 
2012

декабрь 
2012

начальник управления 
транспорта 

начальник отдела эко-
номического анализа 
управления транспорта 

Минпром ом-
ской области

10 000,0 10 000,0 обеспечение транспортной 
безопасности автовокзалов 
и автостанций, располо-
женных на территории ом-
ской области

проценты 50

итого: х х х х 1 549143,4 467 844,9 540 649,2 540 649,3 х х х х х х

Министр промышленной политики, транспорта и связи Омской области А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 1 марта 2012 года              № п-12-8
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 16 января 2012 года № П-12-1

В приложение «административный регла-
мент предоставления государственной услуги 
«предоставление единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, работающим 
в сфере агропромышленного комплекса» к при-
казу Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области от 16 января 2012 
года № п-12-1 внести следующие изменения:

1) пункты 47, 48 изложить в следующей ре-
дакции:

«47. заявители имеют право на обжалование 
решений и действий (бездействия), осуществля-
емых (принимаемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, в досудебном порядке пу-
тем обращения в Министерство. 

48. предметом досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются решения и действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) Ми-
нистерством, должностными лицами Министер-
ства, либо государственными служащими Мини-
стерства в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государственной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления госу-
дарственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами омской области для предо-
ставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами омской области для 
предоставления государственной услуги, у зая-
вителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами омской области;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении государственной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами омской области;

7) отказ Министерства, должностного лица 
Министерства в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.»;

2) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. основанием для начала процедуры до-

судебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги должностными лицами Мини-
стерства является обращение заявителя с жало-
бой в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услу-

гу, либо государственного служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, должност-
ного лица Министерства, либо государственно-
го служащего Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства, должностного лица Ми-
нистерства, либо государственного служащего 
Министерства.

заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», офи-
циального сайта Министерства, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.»;

3) пункт 52 исключить;
4) пункты 56, 57 изложить в следующей ре-

дакции:
«56. Жалоба, поступившая в Министерство 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

57. по результатам рассмотрения жалобы 
Министерство принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
омской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.»;
5) дополнить пунктом 58 следующего содер-

жания:
«58. не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 57 на-
стоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр  В. П. РАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 марта 2012 года        № 17
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области 

1. Внести в состав Координационного сове-
та по развитию ипотечного жилищного кредито-
вания в омской области, утвержденный Указом гу-
бернатора омской области от 12 апреля 2001 года  
№ 83 «о дальнейших мерах по развитию ипотеч-
ного жилищного кредитования в омской области» 
(далее – состав Координационного совета), следу-
ющие изменения:

1) включить в состав Координационного сове-
та:

турко александра анатольевича – директора 
бюджетного учреждения омской области «агент-
ство жилищного строительства омской области» 
(по согласованию); 

синдеева сергея Викторовича – директора де-
партамента городской экономической политики 
администрации города омска (по согласованию);

2) в наименовании должности Казанцевой 
ирины Викторовны слова

«, начальник управления государственного за-
каза омской области Министерства экономики 
омской области» исключить; 

3) наименование должности яковлевой Люд-
милы Валерьяновны изложить в следующей редак-
ции: 

«заместитель руководителя Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по омской области – госу-
дарственный регистратор омской области»;

4) исключить из состава Координационно-
го совета Казанцева александра селиверстовича, 
Фрезоргера евгения анатольевича.

2. Внести в положение о порядке государ-
ственной поддержки граждан в строительстве, до-
стройке, реконструкции и приобретении жилья в 
омской области, утвержденное Указом губернато-
ра омской области от 4 августа 2003 года № 139, 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «государственное» заме-
нить словом «бюджетное»;

2) в подпункте 1 пункта 6 слова «организа-
ций бюджетной сферы, финансируемых за счет 
средств областного и местного бюджетов» заме-
нить словами «государственных учреждений ом-
ской области, муниципальных учреждений, нахо-
дящихся на территории омской области»;

3) подпункт 1 пункта 6.1 изложить в следующей 
редакции:

«1) ежемесячный доход одиноко проживающе-
го гражданина за последние 12 месяцев не пре-
вышает пятикратной величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленной в ом-
ской области (далее – величина прожиточного ми-
нимума);

ежемесячный совокупный доход гражданина, 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
и (или) детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях по очной форме об-
учения (далее – члены семьи), за последние 12 ме-
сяцев не превышает:

– для семьи, состоящей из двух человек, – пя-
тикратной величины прожиточного минимума, 
умноженной на два;

– для семьи, состоящей из трех человек, –  че-
тырехкратной величины прожиточного минимума, 
умноженной на три;

– для семьи, состоящей из четырех и более че-
ловек, – трехкратной величины прожиточного ми-
нимума, умноженной на количество членов се-
мьи;»;

4) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей 
редакции:

«3) непрерывность занятости гражданина в те-
чение последних 2 лет, а для работников бюджет-
ной сферы – непрерывность занятости в течение 
последних 2 лет в государственных учреждениях 
омской области, муниципальных учреждениях, на-
ходящихся на территории омской области, орга-
нах государственной власти омской области, ор-
ганах местного самоуправления омской области.

для целей настоящего положения под непре-
рывностью занятости понимается отсутствие пе-
рерывов при смене работы гражданином (работ-
ником бюджетной сферы) продолжительностью 
более 30 дней подряд, за исключением времени 
нахождения на учете в органах службы занятости 
населения;»;

5) в приложении «перечень документов, пред-
ставляемых гражданином для принятия решения о 
постановке на учет для предоставления ипотечно-
го жилищного займа, предоставлении ипотечного 
жилищного займа, освобождении от возврата ипо-
течного жилищного займа»:

– пункт 12 исключить;
– в пункте 1 примечания цифры «10 – 12» заме-

нить цифрами «10 – 11».
3. Внести в порядок компенсации семьям рас-

ходов на погашение части ипотечного жилищно-
го кредита (займа) в случае рождения (усыновле-
ния, удочерения) второго ребенка или последую-
щих детей, утвержденный Указом губернатора ом-
ской области от 24 мая 2007 года № 70, следую-
щие изменения:

1) в пункте 2:
– абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«2. право на получение компенсации в соот-

ветствии с настоящим порядком предоставляет-
ся следующим семьям (неполным семьям), име-
ющим двух и более несовершеннолетних детей, 
родители (родитель) или усыновители (усынови-
тель) которых приобрели жилое помещение (долю 
в праве собственности на жилое помещение) с ис-
пользованием ипотечного жилищного кредита (за-
йма):»;

– в подпункте 2 слова «организаций бюджет-
ной сферы, финансируемых за счет средств об-
ластного и местного бюджетов» заменить словами 
«государственных учреждений омской области, 
муниципальных учреждений, находящихся на тер-
ритории омской области»;

2) в подпункте 4 пункта 3 слова «родителей 
(усыновителей)» заменить словами «родителей 
(родителя), усыновителей (усыновителя)»; 

3) в пункте 7:
– слово «государственное» заменить словом 

«бюджетное»;
– в подпункте 8 слова «родителей (усыновите-

лей)» заменить словами «родителей (родителя), 
усыновителей (усыновителя)». 

4. Внести в порядок предоставления граж-
данам социальных выплат на компенсацию части 
расходов при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на приобретение жилых помеще-
ний в многоквартирных домах и строительство ин-
дивидуальных жилых домов, утвержденный Указом 
губернатора омской области от 16 июня 2009 года 
№ 56, следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «государственным» заме-
нить словом «бюджетным»;

2) абзацы первый – третий пункта 4 изложить в 
следующей редакции:

«4. социальные выплаты предоставляются 
гражданам Российской Федерации, зарегистри-
рованным по месту жительства на территории ом-
ской области, в случае, если:

1) среднемесячный доход одиноко проживаю-
щего гражданина за последние 12 месяцев не пре-
вышает на дату обращения семикратной величины 
прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленной в омской области (далее – величина 
прожиточного минимума);

2) среднемесячный совокупный доход семьи, 
состоящей из двух и более человек, не превышает 
на дату обращения пятикратной величины прожи-
точного минимума, умноженной на количество че-
ловек, составляющих семью гражданина, которая 
включает гражданина и членов его семьи.».

5.  В абзацах семнадцатом, восемнадцатом 
пункта 14 распределения обязанностей между гу-
бернатором омской области, членами правитель-
ства омской области, секретарем совета безо-
пасности омской области, руководителем аппа-
рата губернатора омской области, утвержденного 
Указом губернатора омской области от 3 ноября 
2009 года № 136, слово «государственного» заме-
нить словом «бюджетного».

6. настоящий Указ вступает в силу через де-
сять дней после дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.


