
пятница, 27 ноября 2009 года издается с 1909 года№O 108 (3021) пятница, 27 апреля 2012 года издается с 1909 года№  18 (3203)

Уважаемые земляки!
поздравляю вас с праздником Весны и труда!
Этот любимый всеми поколениями россиян праздник символизирует обновление жизни и уважение 

к созидательному труду. с первым майским днем связаны хорошее настроение и надежды на добрые 
перемены. 

сегодня в омской области идет формирование новой экономической платформы, создание уникаль-
ных отраслей промышленности, которые предопределят будущее региона на ближайшие   10–15  лет.   на   
новых   предприятиях   будет  создано  30 тысяч высокотехнологичных рабочих мест с достойной заработ-
ной платой. сегодня мы вместе делаем нашу жизнь стабильной, комфортной и благополучной.

пусть трудовые свершения каждого из вас приносят перемены к лучшему и уверенность в завтраш-
нем дне! 

пусть светлым и радостным будет этот праздник. здоровья, успехов, счастья и процветания вам!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

1 Мая - Праздник Весны и Труда

Правительство Омской  области
ПОСТаНОвЛеНИе

от 18 апреля 2012 года                                                                                                                                                   № 85-п
г. омск

о внесении изменений в постановление правительства 
омской области от 28 марта 2012 года № 61-п

Внести в постановление правительства омской области от 28 марта 2012 года № 61-п «о распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» следую-
щие изменения:

1) абзац первый после слов «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»,» дополнить словами «постановлением 
правительства омской области от        6 октября 2009 года № 180-п «об утверждении долгосрочной целе-
вой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»,»;

2) в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«3) распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области, на реализацию мероприятий по развитию индивидуального жилищного строительства (в части 
предоставления гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жи-
лья) согласно приложению № 3.»;

4) в таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности»:

- после строки «итого по разделу 2» дополнить разделом 3 следующего содержания:

3. долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

19
азовский немецкий национальный 

муниципальный
район

строительство больничного 
комплекса азовской районной 

больницы, 1-я очередь, Ле-
чебный корпус, 

с. азово, 
в том числе

проектно-изыскательские 
работы

16 000 000,0

4 664 000,0

97,28

итого по разделу 3 16 000 000,0 х

- в строке «Всего за счет областного фонда софинансирования расходов» цифры «136 173 500,0» за-
менить цифрами «152 173 500,0»;

5) дополнить приложением № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятий по развитию индивидуального 
жилищного строительства (в части предоставления гражданам социальных выплат на строительство (ре-
конструкцию) индивидуального жилья)» согласно приложению к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
а. в. БеСшТаНьКО.

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 18 апреля 2012 года № 85-п
«приложение № 3

к постановлению правительства омской области
от 28 марта 2012 года № 61-п

раСпределенИе
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2012 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, на реализацию мероприятий  
по развитию индивидуального жилищного строительства 

(в части предоставления гражданам социальных выплат на 
строительство (реконструкцию) индивидуального жилья)

№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма субсидии,
руб.

доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муници-
пальный район 3 497 942,00 95,6

2 Большереченский муниципальный район 2 880 658,00 95,6
3 Большеуковский муниципальный район 1 440 330,00 95,0
4 горьковский муниципальный район 2 263 374,00 95,8
5 знаменский муниципальный  район 1 440 330,00 95,0
6 исилькульский муниципальный район 6 584 362,00 95,7
7 Калачинский муниципальный район 5 967 078,00 96,0
8 Колосовский муниципальный район 1 851 852,00 95,0
9 Кормиловский муниципальный район 2 674 897,00 95,6

10 Крутинский муниципальный  район 2 057 613,00 95,4
11 Любинский муниципальный  район 5 555 556,00 95,5
12 Марьяновский муниципальный район 2 674 897,00 95,6
13 Москаленский муниципальный район 2 674 897,00 95,8
14 Муромцевский муниципальный район 2 263 374,00 95,1
15 называевский муниципальный район 2 057 613,00 95,5
16 нижнеомский муниципальный район 1 851 852,00 95,1
17 нововаршавский муниципальный район 3 497 942,00 95,4
18 одесский муниципальный район 2 057 613,00 95,4
19 оконешниковский муниципальный район 2 057 613,00 95,2
20 омский муниципальный район 6 378 601,00 95,9
21 павлоградский муниципальный район 3 292 181,00 95,3
22 полтавский муниципальный район 2 469 136,00 95,5
23 Русско-полянский муниципальный район 3 292 181,00 95,2
24 саргатский муниципальный район 2 880 658,00 95,4
25 седельниковский муниципальный район 1 851 852,00 95,1
26 таврический муниципальный район 4 732 510,00 95,8
27 тарский муниципальный район 6 378 601,00 95,6
28 тевризский муниципальный район 2 057 613,00 95,4
29 тюкалинский муниципальный район 3 086 420,00 95,7
30 Усть-ишимский муниципальный район 1 234 568,00 95,4
31 Черлакский муниципальный район 2 469 136,00 95,5

32 Черлакское городское поселение Черлакско-
го муниципального района 1 440 330,00 95,5

33 Шербакульский муниципальный район 3 086 420,00 95,5
Всего за счет областного фонда софинансирования 

расходов 100 000 000,00 х »
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОвЛеНИе
от 18 апреля 2012 года                                                                                                                                                      № 88-п
г. омск

о внесении изменений в постановление правительства  
омской области  от 23 июля 2008 года № 115-п 

1. Внести в приложение «порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан» к постановлению правительства омской области от 23 июля 2008 года № 115-п 
следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вместе с заявлением гражданин представляет копию паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего его личность (с предъявлением оригинала), а также копии документов (с предъявлением оригина-
лов) в соответствии с пунктом 5.1 настоящего порядка.»;

2) пункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.1. документы, необходимые для заключения договора:
1) в целях отопления индивидуального жилого дома с печным отоплением – справка органа местного 

самоуправления об использовании печного отопления (запрашивается главным управлением);
2) в целях увеличения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 5 закона омской области 

норматива заготовки гражданами древесины для отопления:
- справка органа местного самоуправления об использовании печного отопления (запрашивается 

главным управлением);
- выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведуще-

го личное подсобное хозяйство, выданная органом местного самоуправления (запрашивается главным 
управлением);

- документы, удостоверяющие привлечение гражданином кредитных ресурсов, в том числе кредит-
ный договор, выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита (представляются гражданином) 
и (или) получение государственной поддержки в целях развития личного подсобного хозяйства (запра-
шиваются главным управлением);

3) в целях строительства индивидуального жилого дома:
- документы, подтверждающие государственную регистрацию права на земельный участок, на ко-

тором осуществляется (планируется) строительство индивидуального жилого дома (запрашиваются 
главным управлением), или иные правоустанавливающие документы в случае, если право на указанный 
объект недвижимости не зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (представляются гражданином);

- документы, подтверждающие выдачу разрешения на строительство индивидуального жилого дома 
на данном земельном участке (запрашиваются главным управлением);

4) в целях капитального ремонта индивидуального жилого дома –  документы, подтверждающие госу-
дарственную регистрацию права на индивидуальный жилой дом, капитальный ремонт которого планиру-
ется осуществить (запрашиваются главным управлением), или иные правоустанавливающие документы 
в случае, если право на указанный объект недвижимости не зарегистрировано в едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (представляются гражданином);

5) в целях строительства и ремонта хозяйственных построек, строений – документы, подтверждающие 
государственную регистрацию права на земельный участок, на котором осуществляются (планируются) 
строительство и ремонт хозяйственных построек, строений (запрашиваются главным управлением), или 
иные правоустанавливающие документы в случае, если право на указанный объект недвижимости не 
зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(представляются гражданином);

6) в целях восстановления индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, строений, по-
врежденных в результате стихийных бедствий и пожаров (дополнительно к документам, необходимым в 
случаях, предусмотренных подпунктами 3 – 5 настоящего пункта), – документы, подтверждающие факт 
произошедшего стихийного бедствия, пожара (запрашиваются главным управлением).

для иных целей, не указанных в пунктах 1 – 4 статьи 5 закона омской области, представление допол-
нительных документов не требуется.

5.2. главное управление запрашивает документы, необходимые для заключения договора, посред-
ством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законо-
дательством.

гражданин, заинтересованный в заключении договора, вправе представить документы, запрашивае-
мые главным управлением, вместе с их копиями по собственной инициативе. Копии документов сверяют-
ся с оригиналами, оригиналы немедленно возвращаются гражданину.»;

3) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) непредставление гражданином документов, предусмотренных пунктами 5, 5.1 настоящего поряд-

ка, либо получение в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведений об отсут-
ствии документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего порядка.».

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
а. в. БеСшТаНьКО.

Министерство здравоохранения  
Омской области

ПРИКаЗ
от 17.04.2012 г.                                                                                                                                                                               № 42
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 декабря 2011 года № 98

1. Внести в приложение «региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства 
здравоохранения омской области от 20 декабря 2011 года № 98 следующие изменения:

1) в названии слова «региональный стандарт» заменить словами «региональные стандарты»;
2) в пункте 4 разделов I, XVIII слова «основы законодательства Российской Федерации об охране здо-

ровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1» исключить;
3) в пункте 4 раздела XV слова «основы законодательства Российской Федерации «об охране здоро-

вья граждан» заменить словами «Федеральный закон «об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»;

4) дополнить разделом XXIV следующего содержания:
«XXIV. стандарт государственной работы �
«проведение патолого-анатомических исследований»

1. цели выполнения государственной работы:
- проведение патогистологических исследований секционного, операционного и биопсийного 

материалов, последов, с целью установления или подтверждения диагноза, проведение патолого-
анатомических исследований умерших с целью установления патолого-анатомического диагноза и со-

поставления с ним клинического диагноза, требующих медицинских познаний по специальности «пато-
логическая анатомия»; 

- обобщение и анализ информации по материалам патолого-анатомических исследований о струк-
туре заболеваемости и причинах смерти населения с целью дальнейшего совершенствования системы 
охраны здоровья граждан.

2. потенциальные потребители государственной работы: государственные учреждения здравоохра-
нения омской области.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем выполнения государ-
ственной работы:

наименование показателя, 
единицы измерения Методика расчета источник информации

своевременность  предостав-
ления результатов патоги-

стологических  исследований 
секционного, операционного и 

биопсийного материалов

((Кк+Кд)/К) x 100
где:

Кк - количество исследований секци-
онного, операционного и биопсийного 
материалов, выполненных в срок без 

применения дополнительных методик и 
привлечения консультантов;

Кд - количество исследований секци-
онного, операционного и биопсийного 

материалов, выполненных в срок с 
применением дополнительных методик 

и привлечением консультантов;
К – общее количество выполненных 

исследований секционного, операци-
онного и биопсийного материалов

Журналы учета приема материала и 
выдачи результатов

доля клинико- патолого-
анатомических разборов ле-

тальных исходов в больничных 
учреждениях

(Cр/св) x 100
где:

ср - количество разобранных  случа-
ев летальных исходов в больничном 

учреждении;
св - количество летальных исходов

протоколы проведения клинико-
патолого-анатомических конфе-

ренций

4. основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с выполнением государственной 
работы:

Федеральный закон «об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения сссР от 4 апреля 1983 года № 375 «о дальнейшем совер-

шенствовании патолого-анатомической службы в стране»;
приказ Министерства здравоохранения сссР от 23 октября 1981 года    № 1095 «о штатных нормати-

вах медицинского персонала патолого-анатомических отделений (прозекторских)»;
приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности  Российской Федерации от 

29 апреля 1994 года № 82 «о порядке проведения патолого-анатомических вскрытий».
�5. действия по выполнению государственной работы.
В состав государственной работы входит выполнение патогистологического исследования секцион-

ного, операционного, биопсийного материалов. 
объем работ определяется количеством выполненных исследований.
для выполнения государственной работы осуществляются следующие  основные действия:
- проведение патолого-анатомических исследований взрослых и детей; плодов, мертворожденных; 
- проведение исследований секционного, операционного и биопсийного  материалов, последов мор-

фометрическим, цитологическим, гистологическими, гистохимическим, иммуногистохимическим, имму-
номорфологическим, молекулярно-биологическим и другими методами;  

- проведение цитологических исследований операционного и биопсийного материалов, сопоставле-
ние результатов цитологического и гистологического методов исследований;

- участие в выявлении в ходе клинико-патолого-анатомических конференций причин и источников 
ошибок в диагностике и лечении на всех этапах медицинской помощи, недостатков организационного 
характера, своевременности госпитализации, выявление недостатков в работе вспомогательных служб; 

- представление в органы управления здравоохранением сводных отчетов о деятельности патолого-
анатомического отделения;

- консультативная работа по материалам патолого-анатомических исследований;
- обобщение и анализ информации (по итогам года, а также по запросам) по материалам патолого-

анатомических исследований.
�6. требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:

параметр значение, иная характеристика

здание состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварий-
ным

состав помещений

В учреждении имеются помещения для проведения исследований трупов, 
гистологических, иммуногистохимических, цитологических, молекулярно-

биологических исследований, архивные помещения, административно-
хозяйственные помещения

предметы и оборудование

В учреждении имеются и используются оборудование и инструменты, необ-
ходимые и достаточные для проведения морфометрических, цитологических, 

гистологических, гистохимических, иммуногистохимических, иммуноморфоло-
гических, молекулярно-биологических исследований на высоком качественном 

уровне

температурно-влажностный 
режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирова-
ния помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в 

пределах 18 – 20°C и относительной влажности 40 – 60%, 0 +2 в помещениях для 
временного хранения трупов

информатизация и компью-
теризация

В учреждении здравоохранения имеются рабочие места сотрудников, оборудо-
ванные персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено 

к сети интернет

�7. требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
параметр значение, иная характеристика

Разрешительные документы Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской деятель-
ности

Учредительные документы Устав учреждения здравоохранения соответствует законодательству

санитарное состояние деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность Учреждение обеспечено круглосуточной охраной

пожарная безопасность

В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;

- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

�8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
параметр значение, иная характеристика

Режим работы Учреждение работает по графику

информационная открытость информация о деятельности учреждения размещается в соот-
ветствии с п. 11 настоящего стандарта

�9. особые требования к организации работы государственного учреждения омской области: 
параметр значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по 
проведению патолого-анатомических ис-

следований

достижение планируемого результата выполнения государствен-
ной работы

�10. требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
параметр значение, иная характеристика

образовательный уровень Все медицинские работники учреждения имеют специальное 
профессиональное образование

переподготовка и повышение квалификации не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалифи-
кации медицинских работников

навыки работы с персональным компьюте-
ром

аппарат управления, врачи-патологоанатомы, специалисты со 
средним медицинским образованием обеспечены персональны-

ми компьютерами и имеют навыки работы с ними

�11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
параметр значение, иная характеристика

информация у входа в учреждение У входа в учреждение размещается информация о его наимено-
вании
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Официально
параметр значение, иная характеристика

информация в помещениях

В помещениях учреждения размещается информация:
- о составе услуг, оказываемых в учреждении (в том числе для 

платных – с указанием цен);
- об адресах и телефонах вышестоящего органа управления 

здравоохранением области;
- о режиме приема руководителя учреждения, а также специали-

стов вышестоящего органа управления здравоохранением 
области

информация в сети интернет

на специализированном сайте, посвященном вопросам здра-
воохранения, и/или сайте органов государственной власти об-
ласти, и/или сайте учреждения здравоохранения размещаются 

следующие сведения об учреждении:
- наименование;

- информация об адресе и контактных телефонах;
- информация о составе услуг, оказываемых в учреждении, в том 

числе платных – с указанием цен

12. требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственной работы:

параметр значение, иная характеристика

опросы потребителей
В учреждении проводятся опросы потребителей услуг, получивших услуги на до-
говорной основе, с целью выявления их мнения относительно качества и доступ-

ности предоставляемых услуг

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
но не ранее вступления в силу приказа Министерства здравоохранения омской области от 16 апреля 
2012 года № 41 «о внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения омской области от 20 
декабря 2011 года № 97».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
в. в. ДОЛГушИН.

Министерство здравоохранения 
Омской  области

ПРИКаЗ
от 19. 04. 2012 г.                                                                                                                                                                      № 43
г. омск

о создании комиссии Министерства здравоохранения 
омской области по единовременным и ежемесячным денежным 

выплатам медицинским работникам
В соответствии с положением о денежных выплатах медицинским работникам, утвержденным поста-

новлением правительства омской области от 13 марта 2012 года № 46-п, приказываю:
1. создать комиссию Министерства здравоохранения омской области по единовременным и еже-

месячным денежным выплатам медицинским работникам (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) порядок работы комиссии (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
в. в. ДОЛГушИН.

 приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 19. 04. 2012  №  43

СоСТаВ
комиссии Министерства здравоохранения омской области 
по единовременным и ежемесячным денежным выплатам 

медицинским работникам

ерофеев 
Юрий Владимирович Министр здравоохранения омской области, председатель комиссии

долгушин
Виктор Викторович

первый заместитель Министра здравоохранения омской области, заместитель пред-
седателя комиссии

смолякова
наталья Васильевна

главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Министерства 
здравоохранения омской области, секретарь комиссии

Харитонов 
Виктор николаевич

заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник управления 
медицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства здравоохранения 

омской области

Богданова
ольга николаевна

заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник управления орга-
низации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-

нения омской области
петрова

татьяна Васильевна
руководитель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения 

омской области
Маркварт 

Людмила даниловна
начальник отдела кадровой работы и государственной службы Министерства здравоох-

ранения омской области
зеленская 

елена Львовна
начальник отдела правового обеспечения правового управления Министерства здраво-

охранения омской области
Роговая

Мария Валерьевна
главный специалист отдела правового обеспечения правового управления Министер-

ства здравоохранения омской области

 приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 19. 04. 2012  №  43

порядоК
работы комиссии Министерства здравоохранения 

омской области по единовременным и ежемесячным денежным 
выплатам  медицинским работникам

1. настоящий порядок регламентирует работу комиссии Министерства здравоохранения омской об-
ласти по единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам (далее – ко-
миссия).

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлением правительства ом-
ской области от 13 марта 2012 года № 46-п «о мерах социальной поддержки медицинских работников» 
(далее – постановление).

3. основными функциями комиссии являются:
1) рассмотрение документов медицинских работников, предусмотренных постановлением, посту-

пивших в Министерство здравоохранения омской области;
2) принятие решения о назначении единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским 

работникам или об отказе в их назначении.

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии и членов ко-
миссии.

5. председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, назначает, проводит 
заседания комиссии и организует ее работу.

Во время отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

6. секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов для очередного заседания комиссии, 
ведет протоколы заседания комиссии.

7. Комиссия собирается по мере необходимости. заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа ее состава.

8. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее 
заседании. при голосовании каждый член комиссии имеет один голос. при равенстве голосов членов 
комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании комиссии, всеми членами комиссии, секретарем комиссии.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКаЗ
от 19 апреля 2012 г.                                                                                                                                                          № 15-п
г. омск

об утверждении административного регламента 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 

на владение землей»
Руководствуясь статьями 6, 12 – 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (далее – администра-
тивный регламент).

2. структурным подразделениям Министерства имущественных отношений омской области обеспе-
чить реализацию административного регламента. 

3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

4. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений омской области от 8 ноября 2010 года № 44-п 

«об утверждении административного регламента «Выдача копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей»;

2) приказ Министерства имущественных отношений омской области от 8 февраля 2011 года № 7-п 
«о внесении изменения в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 8 ноября 
2010 года № 44-п».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
Л. Н. МаЛышева.

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. административный регламент по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей» (далее – административный 
регламент) разработан в целях регулирования от-
ношений, возникающих при предоставлении го-
сударственной услуги по выдаче копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение 
землей (далее – государственная услуга).

2. архивными документами, подтверждающи-
ми право на владение землей (далее - архивные 
документы), применительно к настоящему регла-
менту являются:

- свидетельство о государственной регистра-
ции права на недвижимое имущество;

- решения Министерства имущественных от-
ношений омской области (далее – Минимуще-
ство) о предоставлении земельных участков (в том 
числе приказы Минимущества о предоставлении 
земельных участков в аренду, приказы Миниму-
щества о предоставлении земельных участков в 
собственность, приказы Минимущества о предо-
ставлении земельных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование, приказы Минимущества о 
внесении изменений в указанные приказы);

- договоры аренды земельных участков, акты 
приема-передачи имущества к указанным догово-
рам, а также дополнительные соглашения к ним;

- договоры купли-продажи земельных участ-
ков, акты приема-передачи имущества к указан-
ным договорам, а также дополнительные соглаше-
ния к ним;

- договоры постоянного бессрочного пользо-
вания, акты приема-передачи имущества к указан-
ным договорам, а также дополнительные соглаше-
ния к ним.

подраздел 2. Круг заявителей 
3. заявителями при предоставлении государ-

ственной услуги являются юридические и физи-
ческие лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их тер-
риториальных органов, органов местного самоу-
правления), либо их уполномоченные представи-

тели, действующие на основании доверенности, 
обратившиеся в Минимущество с запросом о пре-
доставлении государственной услуги.

подраздел 3. требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении государственной 
услуги

4. Место нахождения Минимущества: 644043, 
г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5.

Место нахождения отдела организационной 
работы управления организационно-кадрового и 
финансового обеспечения Минимущества (далее 
– отдел организационной работы) кабинет 407.

Контактные телефоны:
- приемная Министра имущественных отноше-

ний омской области –  23-22-63;
отдел организационной работы – 23-14-77.
адрес электронной почты Минимущества в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее – сеть интернет): post@mio.
omsknet.ru.

график работы Минимущества:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.45, пятни-

ца с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
официальный сайт Минимущества: www.mio.

omskportal.ru.
информация о месте нахождения, графике 

работы Минимущества, порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, сведения о ходе 
предоставления государственной услуги может 
быть получена непосредственно в отделе орга-
низационной работы Минимущества, в сети ин-
тернет на официальном сайте Минимущества, на 
федеральном портале государственных и муни-
ципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, пор-
тале государственных и муниципальных услуг ом-
ской области по адресу: www.pgu.omskportal.ru, а 
также на информационных стендах, размещенных 
в помещениях Минимущества.

5. по вопросам предоставления государствен-
ной услуги специалистами отдела организацион-
ной работы предоставляется информация о:

- перечне документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги, комплектности (до-
статочности) представленных документов;

приложение
к приказу Министерства имущественных отношений омской области 

от 19 апреля 2012 № 15-п

адМИнИСТраТИВнЫЙ реглаМенТ
по предоставлению государственной услуги  

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей»
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Официально
- времени приема и выдачи документов;
- сроках предоставления государственной 

услуги;
- порядке предоставления государственной 

услуги;
- порядке обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых и прини-
маемых в ходе предоставления государственной 
услуги.

с момента приема документов заявитель 
имеет право на получение сведений о процедуре 
предоставления государственной услуги в лю-
бое время при помощи письменного обращения, 
электронной почты, телефонной связи или посред-
ством личного обращения в Минимущество.

сведения о государственной услуге размеща-
ются на портале государственных и муниципаль-
ных услуг омской области по адресу: www.pgu.
omskportal.ru и на федеральном портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

6. наименование государственной услуги - вы-
дача копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей.

подраздел 5. органы, предоставляющие госу-
дарственную услугу

7. государственную услугу предоставляет Ми-
нимущество, в соответствии с положением о Ми-
нистерстве имущественных отношений омской 
области, утвержденным Указом губернатора ом-
ской области от 10 февраля 2004 года № 26.

8. запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления и предостав-
ляются организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, в отношении услуг, 
оказываемых в целях предоставления органами ис-
полнительной власти омской области государствен-
ных услуг, утвержденный губернатором омской об-
ласти от 9 августа 2011 года № 81 «об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления и предостав-
ляются организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, оказываемых в целях 
предоставления органами исполнительной власти 
омской области государственных услуг».

подраздел 6. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

9. Результатами предоставления государ-
ственной услуги являются:

- выдача копий архивных документов;
- отказ в выдаче архивных документов.

подраздел 7. срок предоставления государ-
ственной услуги

10. срок предоставления государственной 
услуги составляет пятнадцать рабочих дней со дня 
регистрации заявления и прилагаемых докумен-
тов.

срок приостановления предоставления госу-
дарственной услуги законодательством не преду-
смотрен.

Выдача (направление) документов, являющих-
ся результатом предоставления государственной 
услуги, осуществляется в течение двух рабочих 
дней заявителю лично под роспись либо направля-
ется по почте.

подраздел 8. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

11. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

гражданский кодекс Российской Федерации;
земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года  

№ 184-Фз «об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 октября 2001 года 
№ 137-Фз «о введении в действие земельного ко-
декса Российской Федерации;

Федеральный закон от 22 октября 2004 года  
№ 125-Фз «об архивном деле в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
 № 210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

приказ главархива сссР от 5 сентября 1985 
года № 263 «основные правила работы ведом-
ственных архивов»;

закон омской области от 8 февраля 2006 года 
№ 731-оз «о регулировании земельных отноше-
ний в омской области»;

Указ губернатора омской области от 10 февра-
ля 2004 года № 26 «об утверждении положения о 
Министерстве имущественных отношений омской 
области»;

постановление правительства омской обла-
сти от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, 
утверждении (принятии) административных регла-
ментов»;

приказ Министерства имущественных отноше-
ний омской области от 1 марта 2011 года № 12-п 
«о распределении обязанностей между руководи-

телями Министерства имущественных отношений 
омской области».

подраздел 9. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

12. для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются:

- заявление (запрос) на выдачу копий архивных 
документов, по форме согласно приложению № 1 к 
административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заяви-
теля (представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя физического или юридического лица.

подраздел 10. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, находящихся в распоряжении 
Минимущества и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги и кото-
рые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе

13. документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправлении и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

подраздел 11. перечень документов и инфор-
мации, которые запрещается требовать от заяви-
теля

14. запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Миниму-
щества, иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти и (или) подведомственных органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправ-
ления омской области организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг (за ис-
ключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»), в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.

подраздел 12. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги

15. основания для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте  12 административного ре-
гламента, отсутствуют. 

подраздел 13. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

16 оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

17. В предоставлении государственной услуги 
отказывается при наличии одного из следующих 
оснований: 

- если к заявлению приложены документы, со-
став, форма или содержание которых не соответ-
ствуют требованиям настоящего административ-
ного регламента;

- если запрашиваемые архивные документы в 
Минимуществе отсутствуют.

подраздел 14. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги

18. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, законодательством не предусмо-
трены.

подраздел 15. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

19. государственная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

подраздел 16. основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги

20. основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги отсутствуют.

подраздел 17. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления при предоставле-
нии государственной услуги и получении результа-
та ее предоставления

21. Максимальное время ожидания в очереди 
для подачи заявления при предоставлении госу-
дарственной услуги и получения результатов госу-
дарственной услуги не может превышать 30 минут.

подраздел 18. срок регистрации заявления 
о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

22. заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты, поступившие в письменной форме, в том числе 
посредством почтовой связи, регистрируются в 
день их поступления в Минимущество отделом ор-

ганизационной работы Минимущества в порядке, 
установленном актами по делопроизводству.

подраздел 19. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

23. государственная услуга предоставляется 
в здании Минимущества. здание расположено в 
пределах транспортной доступности. 

24. прилегающая территория к зданию, в ко-
тором располагается Минимущество, оборудова-
на бесплатными местами для парковки автотран-
спортных средств и специальной техники. доступ к 
парковочным метам является бесплатным.

25. �Вход в здание оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей следую-
щую информацию о Минимуществе:

а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы;
г) телефонные номера и электронный адрес.
Вход и выход из помещений оборудуется соот-

ветствующими указателями.
26.� помещения Минимущества для приема 

заявителей включают места для ожидания, инфор-
мирования и приема.

�помещения Минимущества соответствуют го-
сударственным санитарно-эпидемиологическим 
нормативам.

27. Места ожидания соответствуют комфорт-
ным условиям ожидания заявителей.

�Места ожидания оборудованы сидячими ме-
стами для заявителей. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

�Места для подготовки документов оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены 
образцами заполнения документов, бланками за-
явлений, ручками и бумагой.

28. Кабинеты приема заявителей оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с ука-
занием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, осуществляющего предоставление го-
сударственной услуги.

29. Рабочие места оборудованы персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, пе-
чатающим устройствам.

Место для приема заявителей оборудовано сту-
лом, столом для письма и размещения документов.

30. при организации рабочих мест предусмо-
трена возможность свободного входа и выхода 
специалистов из кабинета при необходимости.

�31. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителях одним специалистом одно-
временно ведется прием только одного заявителя. 
одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более заявителей не допускается.

32. на информационных стендах и в сети ин-
тернет (полная версия в сети интернет, на офици-
альном сайте Минимущества www.mio.omskportal.
ru) размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- текст административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка пре-
доставления государственной услуги;

- образец заявления, необходимого для пре-
доставления государственной услуги;

- перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам;

- сроки предоставления государственной 
услуги;

- порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления государственной услуги;

- основания для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги.

подраздел 20. показатели доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги

33. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

 - доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

- возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

- доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев предо-
ставления государственной услуги в установленный 
срок к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

- доля обоснованных жалоб к общему коли-
честву заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

при предоставлении государственной услуги 

предполагается не более 2 взаимодействий заяви-
теля с должностными лицами Минимущества про-
должительностью не более 20 минут каждое.

подраздел 21. иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных услуг и осо-
бенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

34. заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги, а также копирование 
формы заявления и иных документов, необходи-
мых для получения государственной услуги, на 
официальном сайте Минимущества в сети интер-
нет и на портале государственных и муниципаль-
ных услуг омской области, федеральном портале 
государственных и муниципальных услуг.

35. предоставление государственной услуги в 
электронной форме не осуществляется.

36. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных услуг отсутствует.

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения

подраздел 22. исчерпывающий перечень ад-
министративных процедур при предоставлении 
государственной услуги

37. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) принятие и регистрация заявления прила-
гаемых документов;

2) принятие решения о выдаче (об отказе в вы-
даче) копий архивных документов.

38. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 2 к административному 
регламенту.

подраздел 23. прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов

39. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя либо 
его представителя с заявлением и прилагаемыми 
документами в отдел организационной работы 
лично, либо путем направления почтового отправ-
ления. 

заявление регистрируется в базе регистрации 
входящих документов в день получения специали-
стом отдела организационной работы и передает-
ся в течение одного рабочего дня для наложения 
резолюции Министру имущественных отношений 
омской области (далее – Министр).

после наложения резолюции Министром заяв-
ление и прилагаемые документы в течение одного 
рабочего дня возвращаются в отдел организаци-
онной работы для исполнения.

подраздел 24. принятие решения о выдаче (об 
отказе в выдаче) копий архивных документов

40. основанием для начала административной 
процедуры является поступление в отдел органи-
зационной работы заявления с наложенной резо-
люцией и приложенных к нему документов.

41. поступившее в отдел организационной ра-
боты заявление и прилагаемые документы в тече-
ние одного рабочего дня передаются начальником 
отдела организационной работы на исполнение 
специалисту отдела организационной работы.

специалист отдела организационной работы 
в течение одного рабочего дня рассматривает за-
явление и прилагаемые документы на их соответ-
ствие (состав, форма, содержание) требованиям 
административного регламента.

42. специалист отдела организационной ра-
боты в течение одного рабочего дня осуществляет 
поиск требуемого документа в архиве Минимуще-
ства и подготовку архивной справки, в соответ-
ствии с «основными правилами работы ведом-
ственных архивов», утвержденными приказом 
главархива сссР от 5 сентября 1985 года № 263. К 
архивной справке прилагаются копии документов, 
подтверждающих сведения, приведенные в архив-
ной справке. 

Копии архивных документов изготавливаются 
путем ксерокопирования.

43. подготовленные архивные справки и копии 
архивных документов в течение одного рабочего 
дня сверяются исполнителем с документами, на 
основании которых они составлены, удостоверяет-
ся их подлинность и подготовленная копия, заве-
ряется печатью отдела организационной работы.

44. ответственный за формирование результа-
тов услуги в течение одного рабочего дня состав-
ляет текст сопроводительного письма.

45. проект ответа в течение одного рабочего 
дня визируется начальником отдела организаци-
онной работы. согласованный начальником отдела 
организационной работы проект письма оформля-
ется специалистом отдела организационной рабо-
ты на бланке и передается на подпись Министру. 
срок подписания письма Министром составляет 
два рабочих дня. 

46. подписанное Министром письмо в течение 
одного рабочего дня регистрируется в базе исхо-
дящих документов специалистом отдела организа-
ционной работы и выдается заявителю лично под 
роспись либо направляется заявителю по почте в 
течение двух рабочих дней с момента подписания.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента

подраздел 25. порядок осуществления теку-
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щего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а так-
же принятием ими решений

47. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется Министром, заместителем Мини-
стра, руководителями структурных подразделений 
Минимущества путем:

- проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, 
требований нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации админи-
стративных процедур.

подраздел 26. порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

48. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Мини-
мущества.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Миниму-
щества не менее одного раза в год) и внеплановые 
(по конкретному обращению заявителя).

при проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

по результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

49. должностные лица Минимущества несут 
персональную ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые  в ходе предо-
ставления государственной услуги, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

подраздел 27. ответственность должностных 
лиц за решения и действия (бездействия), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе представления 
государственной услуги

50. должностные лица Минимущества несут 
персональную ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые в ходе предо-
ставления государственной услуги, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

подраздел 28. требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной 
услуги

51. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности Мини-
мущества при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе по-
лучения государственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Минимущества

подраздел 29. право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги

52. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) в ходе исполнения государ-
ственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в Минимущество (непосредственно 
к Министру имущественных отношений омской 
области, первому заместителю Министра имуще-
ственных отношений омской области, заместите-
лю Министра имущественных отношений омской 
области), в порядке, установленном федеральным 
и областным законодательством.

подраздел 30. предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

53. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Минимущества, должностного лица 
Минимущества, либо государственного служаще-
го Минимущества является:

1) нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении государственной или муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

подраздел 31. общие требования к порядку 
подачи жалобы

54. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в 
Минимущество.

Жалоба может быть направлена по почте, а 
также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба должна содержать:
- полное наименование органа, предоставляю-

щего государственную услугу, фамилию, имя, от-
чество должностного лица, либо государственного 
служащего омской области, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Минимущества, должност-
ного лица Минимущества либо государственного 
служащего омской области;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Минимущества, должностного лица Минимуще-
ства либо государственного служащего омской 
области. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 32. права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

55. при рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

подраздел 33. органы государственной вла-
сти и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

56. заявители могут направить жалобу в досу-
дебном (внесудебном) порядке органам государ-
ственной власти и должностным лицам, указанным 
в 55 административного регламента.

подраздел 34. сроки рассмотрения жалобы
57. Жалоба, поступившая в Минимущество, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Минимущества в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

подраздел 35. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

58. по результатам рассмотрения жалобы Ми-
нистром принимается одно из следующих реше-
ний:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах;  2) об отказе в удо-
влетворении жалобы.

не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения об удовлетворении жалобы или отказе в 
удовлетворении жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры и дан ответ (в пределах компе-
тенции) по существу поставленных вопросов.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению государственной 
услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на 
владение землей»

Министру имущественных отношений 
Омской области

от__________________________________
____________________________________
____________________________________

(для юридических лиц – полное наименование в соответствии с
учредительными документами, юридический и почтовый адреса,

телефон, фамилия, имя, отчество руководителя; 
для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес регистрации, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать ________копии архивных документов, подтверждающих 
(количество)

право на владение землей:
- кадастровый номер земельного участка_______________________________;
- площадь земельного участка________________________________________;
- местонахождение земельного участка________________________________
__________________________________________________________________;
- иное_____________________________________________________________.

Документы прошу направить _________________________________________
(почтовым отправлением, выдать на руки)

Дата                                                                                                              Подпись

___________________

Приложение 2
к Административному регламенту по 
предоставлению государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей»

Подготовка архивной справки с 
приложением копий документов, 
подтверждающих сведения, 
приведенные в архивной справке

Направление заявителю архивной 
справки и копий архивных документов

Принятие и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 
установленных Административным регламентом 

Мотивированный отказ в 
предоставлении государственной 
услуги

Документы соответствуют
требованиям Административного 
регламента

Документы не соответствуют
требованиям Административного 
регламента или отсутствуют 
запрашиваемые архивные 
документы в Министерстве
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Министерство культуры Омской области

ПРИКаЗ
от 18 апреля 2012 г.                                                                                                                                                              № 18
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального  значения «Комендантский дом, построенный  
в 1799 году»,  расположенного по адресу:  

г. омск,  ул. достоевского, д. 1 
В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

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

ры) народов Российской Федерации регионального значения «Комендантский дом, построенный в 1799 
году», расположенного по адресу: г. омск, ул. достоевского, д. 1. 

Министр культуры Омской области в. а. ТеЛевНОй.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 18.04.2012 г. № 18

предМеТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов российской Федерации регионального 
значения «Комендантский дом, построенный в 1799 году», 
расположенного по адресу:  г. омск, ул. достоевского, д. 1

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Комендантский дом, построенный в 1799 году», расположен-
ного по адресу: г. омск, ул. достоевского, д. 1 (далее – здание), являются:

градостроительные характеристики здания, участвовавшего в формировании исторической застрой-
ки архитектурного ансамбля Второй омской крепости; 

объемно-пространственная композиция г-образного в плане одноэтажного объема здания; 
конструкции фундаментов здания; 
конструкция крыши (вальмовая кровля с невысоким чердачным выходом со стороны южного (дворо-

вого) фасада), материал и характер кровельного покрытия и высотные отметки крыши здания;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

фронтон с круглым отверстием в тимпане на северном (главном) фасаде здания, карниз, пилястры, три 
крыльца с козырьками на восточном (дворовом) и южном (дворовом) фасадах здания, три кованых крон-
штейна на восточном (дворовом) и южном (дворовом) фасадах здания, барельеф Ф. М. достоевского 
1971 года на северном (главном) фасаде здания; 

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания, вклю-
чая рисунок оконных переплетов и каменные наличники оконных проемов с сандриками;

материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: оштукатуренные и окрашенные по-
верхности наружных стен, включая оштукатуренный кирпичный цоколь;

материал и конструкции несущих стен.

Министерство культуры Омской области
ПРИКаЗ

от 18 апреля 2012 г.                                                                                                                                                              № 19
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального  значения «Коммерческий клуб, дом купца 
Кузьмина, 1852 г.», расположенного по адресу:  

г. омск, ул. лермонтова, д. 6 

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Коммерческий клуб, дом купца Кузьмина, 
1852 г.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, д. 6. 

Министр культуры Омской области в. а. ТеЛевНОй.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 18.04.2012 г. № 19

предМеТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов российской Федерации регионального 
значения «Коммерческий клуб, дом купца Кузьмина, 1852 г.», 

расположенного по адресу: г. омск, ул. лермонтова, д. 6
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения «Коммерческий клуб, дом купца Кузьмина, 1852 г.», располо-
женного по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, д. 6 (далее – здание), являются:

местоположение здания; 
архитектурно-художественное оформление северного (главного) фасада здания со стороны набе-

режной р. оми, включая расположенные по двум сторонам ризалиты с выделенными в боковой части ру-
строванными лопатками, межэтажные горизонтальные тяги, профилированный карниз с декоративными 
элементами «дентикулы» (сухарики); 

конструкции фундаментов здания; 
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов северного 

(главного) фасада здания со стороны набережной р. оми: арочная и прямоугольная форма, а также ри-
сунок оконных переплетов;

материал и характер отделки фасадных поверхностей северного (главного) фасада здания со сторо-
ны набережной р. оми: оштукатуренные и окрашенные поверхности наружных стен, кирпичный оштука-
туренный цоколь;

материал и конструкции несущих стен;
местоположение внутренних лестниц;
декоративное оформление лепниной стен и потолков помещений здания, включая профилированные 

тяги, потолочные розетки;
сводчатые потолки подвала здания.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К а З

от 23.04.2012 г.                                                                                                                                                                         № 20
г. омск

об аккредитации  региональной спортивной федерации 
по полиатлону

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

аккредитовать омскую областную общественную организацию «Федерация полиатлона» по виду 
спорта «полиатлон» сроком до 17 апреля 2016 года.

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

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К а З

от 23.04.2012 г.                                                                                                                                                                       № 21
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации 
по стилевому каратэ

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской 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 культу-
ры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
от 2 февраля 2009 года № 20 «об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин 
и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения»: 

аккредитовать омскую областную общественную организацию «омская областная федерация стиле-
вого карате» по виду спорта «стилевое каратэ» сроком до 27 апреля 2013 года.

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

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К а З

от 23.04.2012 г.                                                                                                                                                                        № 22
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по рукопашному бою

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по рукопашному 
бою.

Установить срок подачи документов до 5 июня 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, 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.
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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К а З 
от 23 апреля 2012 года                                                                                                                                            № п-12-18
г. омск

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

от 30 июня 2010 года № п-10-46 
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «повышение эффективности осуществле-

ния государственной политики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса 
на  2010 – 2012 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 

от 30 июня 2010 года № п-10-46 следующие изменения:
1) в строке «объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы:
- цифры «168408,6» заменить цифрами «170260,3»; 
- цифры «49124,4» заменить цифрами «50976,1»;
2) в разделе 6 «объем и источники финансирования программы»:
- цифры «168408,6» заменить цифрами «170260,3»; 
- цифры «49124,4» заменить цифрами «50976,1»;
3) в строке «Всего, объем финансирования мероприятий Вцп» таблицы приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «повышение эффективности осуществления государственной поли-
тики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса 

на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «168408,6» заменить цифрами «170260,3»;
- цифры «49124,4» заменить цифрами «50976,1».

Первый заместитель Министра О. Н. ПОДКОРыТОв.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К а З
от 23 апреля 2012 года                                                                                                                                          № п-12-19
г. омск

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

от 27 февраля 2009 года № 10-п
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 27 февраля 

2009 года № 10-п
«об утверждении порядка проведения соревнования муниципальных районов, сельских и городских 

поселений омской области за лучшие  условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и 
организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «порядок проведения соревнования муниципальных районов, сельских и город-
ских поселений омской области за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств 
и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения»:

1) в пункте 4:
- слова «отдел животноводства и племенного дела» заменить словами «сектор малых форм хозяй-

ствования»;
- слова «охраны и использования объектов животного мира» заменить словами «товарного рынка»;
- слова «далее – отдел» заменить словами «далее – сектор»;
2) в пункте 5:
- слово «отдел» заменить словом «сектор»;
- в подпункте 4 цифры «15» заменить цифрами «30»;
3) в пункте 6 слово «отдел» заменить словом «сектор».
2. В приложении № 2 «состав комиссии по подведению итогов соревнования муниципальных райо-

нов, сельских и городских поселений омской области за лучшие условия, созданные для развития личных 
подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения»:

1) включить в состав комиссии по подведению итогов соревнования муниципальных районов, сель-
ских и городских поселений омской области за лучшие условия, созданные для развития личных под-
собных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения (далее 
– состав комиссии) Макарова николая сергеевича – начальника сектора развития малых форм хозяй-
ствования управления развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных хо-
зяйств, товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области;

2) наименование должности Литвиненко натальи николаевны изложить в следующей редакции: 
«главный специалист сектора развития малых форм хозяйствования управления развития животно-

водства, крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, товарного рынка Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области»;

3) исключить из состава комиссии Манник надежду григорьевну.

Первый заместитель Министра О.Н. ПОДКОРыТОв.

управление делами Правительства 
Омской области 

ПРИКаЗ
от 19.04.2012 г.                                                                                                                                                                          № 9
г. омск

об утверждении порядка и сроков работы конкурсной 
комиссии Управления делами правительства омской 

области  для проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы омской 

области и включение в кадровый резерв Управления делами 
правительства омской области для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы омской 

области и Методики проведения в Управлении делами 

правительства омской области конкурсов на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
омской области и включение в кадровый резерв Управления 

делами правительства омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы 

омской области
В соответствии со статьей 22 Федерального закона «о государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», пунктом 16 положения о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом президента Российской Феде-
рации от 1 февраля 2005 года № 112 «о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», пунктом 2 положения о порядке формирования кадровых 
резервов государственных органов омской области и кадрового резерва омской области, утвержденно-
го Указом губернатора омской области от 7 февраля 2006 года № 15, приказываю:

Утвердить:
1) порядок и сроки работы конкурсной комиссии Управления делами правительства омской области 

для проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
омской области и включение в кадровый резерв Управления делами правительства омской области для 
замещения вакантной должности государственной гражданской службы омской области (приложение 
№ 1);

2) Методику проведения в Управлении делами правительства омской области конкурсов на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы омской области и включение в ка-
дровый резерв Управления делами правительства омской области для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области (приложение № 2).

управляющий делами Правительства Омской области С. а. КРещуК.

1. настоящий порядок регламентирует рабо-
ту конкурсной комиссии Управления делами пра-
вительства омской области (далее – конкурсная 
комиссия) для проведения конкурсов на замеще-
ние вакантной должности государственной граж-
данской службы омской области и включение в 
кадровый резерв Управления делами правитель-
ства омской области для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы 
омской области (далее – конкурс) и сроки прове-
дения конкурса.

2. Конкурс проводится в соответствии со ста-
тьей 22 Федерального закона «о государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
положением о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденным Указом 
президента Российской Федерации от 1 февраля   
2005 года № 112 «о конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», Указом губерна-
тора омской области  от 7 февраля 2006 года  № 15 
«об утверждении положения о порядке формиро-
вания кадровых резервов государственных орга-
нов омской области и кадрового резерва омской 
области».

3. Конкурс и сроки его проведения в Управле-
нии делами правительства омской области (далее 
– Управление делами) объявляются по решению 
Управляющего делами правительства омской об-
ласти (далее – Управляющий делами) при наличии 
вакантной должности государственной граждан-
ской службы омской области (далее – граждан-
ская служба) или исходя из потребности Управле-
ния делами в кадровом резерве.

4. Конкурсная комиссия действует на постоян-
ной основе и состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов конкурсной 
комиссии. состав конкурсной комиссии утвержда-
ется распоряжением Управления делами.

5. председатель конкурсной комиссии осу-
ществляет общее руководство работой конкурс-
ной комиссии, проводит заседания конкурсной 
комиссии, распределяет обязанности между чле-
нами конкурсной комиссии, определяет по согла-
сованию с другими членами конкурсной комиссии 
порядок рассмотрения вопросов.

6. заместитель председателя конкурсной ко-
миссии исполняет обязанности председателя кон-
курсной комиссии в его отсутствие.

7. секретарь конкурсной комиссии:
1) готовит проект распоряжения Управления 

делами об объявлении конкурса;
2) обеспечивает размещение на официаль-

ном сайте Управления делами в информационно-
телекоммуникационной сети интернет объявления 
о приеме документов для участия в конкурсе, а так-
же информации о конкурсе;

3) ведет регистрацию и учет лиц, подавших до-
кументы для участия в конкурсе;

4) организует проведение этапов конкурса;
5) не позднее чем за 15 дней до начала вто-

рого этапа конкурса направляет уведомления 
Управляющего делами о дате, месте и времени его 
проведения гражданам Российской Федерации 
(государственным гражданским служащим), допу-

щенным к участию в конкурсе (далее – кандидаты);
6) не позднее 5 рабочих дней, предшествую-

щих дню заседания конкурсной комиссии, уведом-
ляет членов конкурсной комиссии о дате, месте и 
времени проведения конкурса;

7) ведет протокол заседания конкурсной ко-
миссии и представляет его на подпись председа-
телю и членам конкурсной комиссии;

8) сообщает в письменной форме кандидатам, 
участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса 
в течение 7 дней со дня его завершения;

9) в течение 7 дней со дня завершения конкурса 
обеспечивает размещение информации о резуль-
татах конкурса на официальном сайте Управления 
делами в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет;

10) по результатам конкурса готовит проект 
распоряжения Управления делами о назначении 
победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы, о включении в кадровый ре-
зерв Управления делами.

8. заседание конкурсной комиссии проводит-
ся по мере необходимости при наличии в Управ-
лении делами вакантных должностей гражданской 
службы или исходя из потребности Управления де-
лами в кадровом резерве.

9. заседание конкурсной комиссии проводит-
ся при наличии не менее двух кандидатов.

заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее членов.

10. на заседание конкурсной комиссии по ее 
решению могут приглашаться руководители струк-
турных подразделений Управления делами, в кото-
рых проводится конкурс. 

11. на заседании конкурсной комиссии ведет-
ся протокол, в котором отражается информация о 
ее работе и принятых решениях.

12. К протоколу конкурсной комиссии прикла-
дываются все материалы, поступившие в конкурс-
ную комиссию и имеющие отношение к рассма-
триваемым на заседании конкурсной комиссии 
вопросам.

13. Решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам проведения конкурса принимается от-
крытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии.

при равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

14. Решение конкурсной комиссии принимает-
ся в отсутствие кандидата и является основанием 
для назначения его на вакантную должность  граж-
данской службы либо отказа в таком назначении, 
включения (отказа во включении) в кадровый ре-
зерв Управления делами.

15. Результаты голосования конкурсной комис-
сии оформляются решением, которое подписыва-
ется председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принявшими уча-
стие в заседании.

16. организационное обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии осуществляет отдел 
государственной службы и кадров Управления де-
лами.

приложение № 1
к приказу Управления делами

правительства омской области
от 19 апреля 2012 года № 9

порядоК 
и сроки работы конкурсной комиссии Управления делами 

правительства омской области  для проведения конкурсов на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы омской области и включение в кадровый резерв 
Управления делами правительства омской области для 

замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы омской области
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Официально

1. настоящая Методика определяет процедуру 
проведения в Управлении делами правительства 
омской области (далее – Управление делами) 
конкурсов на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы омской об-
ласти (далее – гражданская служба) и включение 
в кадровый резерв Управления делами для заме-
щения вакантной должности  гражданской службы 
(далее – конкурс).

2. Конкурс проводится в соответствии с по-
ложением о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденным Указом 
президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 112 (далее – положение), в два этапа.

3. первый этап конкурса включает в себя:
1) подготовку и издание распоряжения Управ-

ления делами об объявлении конкурса;
2) размещение на официальном сай-

те Управления делами в информационно-
телекоммуникационной сети интернет объявления 
о приеме документов для участия в конкурсе, а так-
же следующей информации о конкурсе:

- наименование вакантной должности граж-
данской службы;

- требования, предъявляемые к претенденту на за-
мещение вакантной должности гражданской службы;

- условия прохождения гражданской службы;
- место и время приема документов, подлежа-

щих представлению в соответствии с пунктами 7, 
8 положения;

- срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы;

- предполагаемая дата проведения конкурса;
- место и порядок проведения конкурса;
- другие информационные материалы. 
3) прием и проверку документов, представлен-

ных претендентами на участие в конкурсе;
4) определение даты, места и времени прове-

дения второго этапа конкурса.
4. право на участие в конкурсе имеют гражда-

не Российской Федерации (далее – гражданин), 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным законодательством 
Российской Федерации о государственной граж-
данской службе квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы.

государственный гражданский служащий (да-
лее – гражданский служащий) вправе на общих 
основаниях участвовать в конкурсе независимо от 
того, какую должность он замещает на период про-
ведения конкурса.

5. гражданин (гражданский служащий) не до-
пускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а так-
же в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

6. документы, указанные в пунктах 7 и 8 по-
ложения, представляются в Управление делами в 
течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражда-
нину (гражданскому служащему) в их приеме.

7. с согласия гражданина (гражданского служа-
щего) проводится процедура оформления его допу-
ска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по вакантной должно-
сти гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), 
связано с использованием таких сведений.

8. Конкурс заключается в оценке профессио-
нального уровня граждан (гражданских служащих), 
допущенных к участию в конкурсе (далее –   кандида-
ты), их соответствия квалификационным требовани-
ям к вакантной должности гражданской службы.

при проведении конкурса конкурсная ко-
миссия Управления делами (далее – конкурсная 
комиссия) оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государствен-
ной службы, осуществлении другой трудовой дея-
тельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов.

при оценке профессиональных и личностных 

качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требова-
ний к вакантной должности гражданской службы 
и других положений должностного регламента по 
этой должности, а также иных положений, установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции о государственной гражданской службе.

9. Второй этап конкурса проводится на осно-
ве конкурсных процедур с использованием сле-
дующих методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов (далее – методы):

1) тестирование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) индивидуальное собеседование;
5) иные методы, не противоречащие феде-

ральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации.

применение всех перечисленных методов не 
является обязательным. В случае выявления побе-
дителя конкурса только одним из них (например, 
тестирование или индивидуальное собеседова-
ние) конкурс может считаться завершенным.

необходимость и очередность применения 
методов, а также дата и время проведения кон-
курсных процедур второго этапа конкурса опреде-
ляются председателем конкурсной комиссии на 
основании информации о количестве кандидатов, 
представленной секретарем конкурсной комиссии 
на следующий рабочий день после окончания сро-
ка приема документов.

10. письменное уведомление кандидатов о вы-
бранных методах, заданиях для участия в конкурсе, 
дате и времени проведения конкурсных процедур 
оформляется секретарем конкурсной комиссии, 
подписывается Управляющим делами правитель-
ства омской области (далее – Управляющий дела-
ми) и направляется кандидатам не позднее чем за 
15 дней до начала второго этапа конкурса.

11. тестирование кандидатов проводится в пись-
менной форме в присутствии секретаря конкурсной 
комиссии и одного из членов конкурсной комиссии 
(по решению председателя конкурсной комиссии).

тестирование кандидатов проводится по еди-
ному перечню теоретических вопросов (тесту), 
разработанному руководителем структурного 
подразделения Управления делами, на вакантную 
должность гражданской службы (далее – вакант-
ная должность) и (или) включение в кадровый ре-
зерв Управления делами для замещения вакантной 
должности (далее – кадровый резерв) в котором 
проводится конкурс, а также руководителем под-
разделения по вопросам государственной службы 
и кадров Управления делами (в части законода-
тельства о государственной гражданской службе).

В случае проведения тестирования кандида-
тов на вакантную должность  (кадровый резерв) 
заместителя Управляющего делами, руководителя 
структурного подразделения Управления дела-
ми тест разрабатывается лицом, определяемым 
председателем конкурсной комиссии.

сроки разработки тестов устанавливаются 
председателем конкурсной комиссии.

тесты утверждаются председателем конкурс-
ной комиссии и передаются секретарю конкурсной 
комиссии для дальнейшей работы по организации 
и проведению конкурса.

тест должен обеспечивать проверку знаний 
кандидата основ Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава (основного 
закона) омской области, положения об органи-
зации деятельности Управления делами, других 
нормативных правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по вакант-
ной должности (кадровому резерву), на которую 
проводится конкурс.

тест должен содержать не менее 15 и не более 
30 вопросов. Каждый вопрос теста должен иметь 
не менее трех вариантов ответов, один из которых 
является правильным.

Кандидатам предоставляется одно и то же 
время для указания ответов на вопросы теста.

Каждый правильный ответ оценивается одним 
баллом.

оценка теста проводится секретарем конкурсной 
комиссии и членом конкурсной комиссии, присут-
ствовавшим на тестировании, в результате которой 
определяется кандидат, получивший наибольшее ко-
личество баллов за правильные ответы на вопросы.

тесты, написанные кандидатами, и итоги те-
стирования рассматриваются конкурсной комис-
сией. итоги тестирования фиксируются в прото-
коле заседания конкурсной комиссии секретарем 
конкурсной комиссии.

приложение № 2
к приказу Управления делами 

правительства омской области
от 19 апреля 2012 года № 9

МеТодИКа
проведения в Управлении делами правительства омской 

области конкурсов на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области 

и включение в кадровый резерв Управления делами 
правительства омской области для замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы  
омской области

при равных результатах тестирования прове-
дение индивидуального собеседования с кандида-
тами является обязательным.

тесты, написанные кандидатами, приобщают-
ся к протоколу заседания конкурсной комиссии.

12. анкетирование проводится в письменной 
форме в присутствии секретаря конкурсной ко-
миссии и одного из членов конкурсной комиссии 
(по решению председателя конкурсной комиссии).

анкетирование проводится по единому перечню 
вопросов, разработанному руководителем струк-
турного подразделения Управления делами, на ва-
кантную должность (кадровый резерв) в котором 
проводится конкурс, исходя из квалификационных 
требований, предъявляемых к вакантной должности 
(кадровому резерву) и в соответствии с задачами и 
функциями данного структурного подразделения 
Управления делами, а также руководителем подраз-
деления по вопросам государственной службы и ка-
дров Управления делами (в части законодательства 
о государственной гражданской службе).

В случае анкетирования кандидатов на вакант-
ную должность (кадровый резерв) заместителя 
Управляющего делами, руководителя структурно-
го подразделения Управления делами перечень 
вопросов разрабатывается лицом, определяемым 
председателем конкурсной комиссии.

сроки разработки перечня вопросов для анке-
тирования устанавливаются председателем кон-
курсной комиссии.

перечень вопросов для анкетирования утверж-
дается председателем конкурсной комиссии и пере-
дается секретарю конкурсной комиссии для дальней-
шей работы по организации и проведению конкурса.

анкета самостоятельно заполняется каждым 
кандидатом в течение времени, определенного 
председателем конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии оценивают анке-
ты каждого кандидата по пятибалльной системе на 
соответствие следующим критериям:

1) уровень и профиль основного и дополни-
тельного профессионального образования;

2) продолжительность, особенности, результа-
ты деятельности в соответствующей профессио-
нальной сфере;

3) уровень профессиональных знаний в соот-
ветствующей сфере деятельности, владение со-
временными профессиональными технологиями;

4) уровень владения навыками, повышающими 
общую эффективность профессиональной дея-
тельности (владение компьютером, общая грамот-
ность и т.п.);

5) стремление к профессиональной самореа-
лизации на гражданской службе, ориентация на 
служебный рост;

6) стремление проявлять инициативу при ре-
шении поставленных задач, готовность прилагать 
значительные усилия для получения наилучшего 
результата;

7) стремление совершенствовать свои знания, 
умения и навыки, расширять кругозор;

8) соблюдение этики делового общения, спо-
собность аргументированно отстаивать собствен-
ную точку зрения;

9) наличие профессиональных и личностных 
качеств таких, как активность, целеустремлен-
ность, грамотность, аккуратность, самостоятель-
ность, оперативность, самоанализ, умение решать 
конфликтные ситуации, оценка действий в услови-
ях стресса, организаторские  способности;

10) знание федерального и областного законо-
дательства, необходимого для исполнения долж-
ностных обязанностей по вакантной должности  
(кадровому резерву).

Результаты оценки анкет кандидатов оформля-
ются каждым членом конкурсной комиссии в листе 
оценки кандидатов, бланки которых подготавли-
ваются и представляются в конкурсную комиссию 
секретарем конкурсной комиссии.

В листе оценки кандидатов указываются:
- фамилия и инициалы члена конкурсной ко-

миссии;
- фамилия и инициалы кандидата;
- баллы, поставленные кандидату в соответ-

ствии с критериями оценки;
- итоговое количество баллов, поставленных 

кандидату;
- подпись члена конкурсной комиссии и дата 

заполнения листа оценки кандидатов.
итоги оценки кандидата озвучиваются каждым 

членом конкурсной комиссии и фиксируются се-
кретарем конкурсной комиссии в протоколе засе-
дания конкурсной комиссии, листы оценки канди-
датов представляются председателю конкурсной 
комиссии.

по результатам анкетирования определяет-
ся кандидат, получивший наибольшее количество 
баллов. при равных результатах анкетирования 
проведение индивидуального собеседования с 
кандидатами является обязательным.

анкеты, заполненные кандидатами, а также ли-
сты оценки кандидатов приобщаются к протоколу 
заседания конкурсной комиссии.

13. проведение групповых дискуссий осу-
ществляется в свободной форме среди не менее 
трех и не более шести кандидатов.

сценарий проведения групповой дискуссии 
разрабатывается и представляется председателю 
конкурсной комиссии руководителем структурного 
подразделения Управления делами, на вакантную 
должность (кадровый резерв) в котором прово-
дится конкурс, и базируется на обсуждении прак-

тических вопросов и конкретных ситуаций, исходя 
из квалификационных требований, предъявляе-
мых к вакантной должности (кадровому резерву), 
и в соответствии с задачами и функциями данного 
структурного подразделения Управления делами.

В случае проведения групповой дискуссии с 
кандидатами на вакантную должность (кадровый 
резерв) заместителя Управляющего делами, руко-
водителя структурного подразделения Управления 
делами сценарий проведения групповой дискус-
сии разрабатывается и представляется председа-
телю конкурсной комиссии лицом, определяемым 
председателем конкурсной комиссии.

сроки представления сценария проведения 
групповой дискуссии устанавливаются председа-
телем конкурсной комиссии.

сценарий проведения групповой дискуссии 
утверждается председателем конкурсной комис-
сии и передается секретарю конкурсной комиссии 
для дальнейшей работы по организации и прове-
дению конкурса.

 Конкурсная комиссия оценивает кандидата в 
его отсутствие по полноте ответов и предложенных 
решений, активности в ходе дискуссии, самостоя-
тельности суждений, манере общения, навыкам 
публичного выступления, знанию русского языка и 
степени владения им.

оценка кандидата озвучивается каждым чле-
ном конкурсной комиссии перед проведением 
открытого голосования членов конкурсной комис-
сии.

проведение групповой дискуссии оформляет-
ся протоколом, в котором фиксируются результа-
ты голосования членов конкурсной комиссии.

14. индивидуальное собеседование прово-
дится в форме свободной беседы с кандидатом по 
теме его будущей профессиональной служебной 
деятельности, в ходе которой члены конкурсной 
комиссии задают кандидату вопросы.

перечни вопросов для индивидуального собе-
седования должны содержать:

1) общие вопросы на знание кандидатом основ 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава (основного закона) омской 
области, федерального и областного законода-
тельства о государственной гражданской службе, 
положения об организации деятельности Управ-
ления делами;

2) специальные вопросы применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по вакант-
ной должности (кадровому резерву).

перечень общих вопросов для индивидуаль-
ного собеседования разрабатывается и пред-
ставляется председателю конкурсной комиссии 
руководителями юридического (правового) под-
разделения  и подразделения по вопросам госу-
дарственной службы и кадров Управления дела-
ми (в части законодательства о государственной 
гражданской службе).

перечень специальных вопросов для индиви-
дуального собеседования разрабатывается руко-
водителем структурного подразделения Управле-
ния делами, на вакантную должность (кадровый 
резерв) в котором проводится конкурс.

В случае проведения индивидуального собесе-
дованиями с кандидатами на вакантную должность 
(кадровый резерв) заместителя Управляющего де-
лами, руководителя структурного подразделения 
Управления делами специальные вопросы при-
менительно к исполнению должностных обязанно-
стей по вакантной должности (кадровому резерву) 
разрабатываются и представляются председате-
лю конкурсной комиссии лицом, определяемым 
председателем конкурсной комиссии. 

сроки представления перечней вопросов для 
проведения индивидуального собеседования 
устанавливаются председателем конкурсной ко-
миссии.

перечень общих вопросов для индивидуаль-
ного собеседования утверждается председателем 
конкурсной комиссии на неопределенный срок и 
подлежит обновлению по решению конкурсной ко-
миссии.

Члены конкурсной комиссии могут задавать 
дополнительные вопросы, не предусмотренные 
перечнями вопросов для проведения индивиду-
ального собеседования.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата 
в его отсутствие по полноте ответов на теорети-
ческие вопросы, использованной аргументации, 
умению доказывать, степени владения навыками 
публичного выступления, умению полемизиро-
вать, культуре речи, знанию русского языка и сте-
пени владения им.

оценка кандидата озвучивается каждым чле-
ном конкурсной комиссии перед проведением 
открытого голосования членов конкурсной комис-
сии.

проведение индивидуального собеседования 
оформляется протоколом, в котором фиксируются 
результаты голосования членов конкурсной комис-
сии.

15. Выполнение конкурсных процедур второго 
этапа конкурса завершается открытым голосова-
нием членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании конкурсной комиссии, в резуль-
тате которого определяется победитель конкурса.

если в результате проведения конкурса побе-
дитель конкурса не выявлен, Управляющий делами 
может принять решение о проведении повторного 
конкурса.
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКаЗ

от 25.04.2012 г.                                                                                                                                                                      № 44
г. омск

о признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения  омской области от 22 октября 2008 года № 56

признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения омской области от 22 октя-
бря 2008 года № 56 «о проведении мониторинга безопасности лекарственных средств на территории  
омской области».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
в. в. ДОЛГушИН.

Внести в приказ Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия омской области от 7 мая 2007 

года № 88-п «об областном смотре-конкурсе «Лучшая 

организация сельского хозяйства по коллективно-

договорному регулированию социально-трудовых от-

ношений» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «положение об областном 

смотре-конкурсе «Лучшая организация сельского хо-

зяйства по коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений»:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. настоящее положение об областном 

смотре-конкурсе «Лучшая организация сельского хо-

зяйства по коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений» (далее – областной 

смотр-конкурс) определяет порядок проведения об-

ластного смотра-конкурса, условия участия в нем, 

процедуру определения победителей областного 

смотра-конкурса.»;

2) в абзаце втором пункта 1.2 слова «организаций 

сельского хозяйства» заменить словами «сельскохо-

зяйственных организаций и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств (далее – сельскохозяйственные орга-

низации);»;

3) дополнить пунктом 1.3 следующего содержа-

ния:

«1.3. итоги областного смотра-конкурса освеща-

ются в средствах массовой информации, на офици-

альном сайте Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет».»;  

4) в пункте 2.1:

- слова «работодатели и председатели профсоюз-

ных организаций» заменить словами «сельскохозяй-

ственные организации и профсоюзные организации»;

- слово «марта» заменить словом «апреля»;

5) в пункте 2.2:

- слово «марта» заменить словом «апреля»;

- дополнить абзацем вторым следующего содер-

жания:

«информационная карта должна содержать зна-

чения показателей, указанных в пункте 3.2 настоящего 

положения.»;  

6) в абзаце первом пункта 2.3:

- слово «апреля» заменить словом «мая»;

- дополнить предложением следующего содер-

жания: «Распределение районов омской области по 

природно-климатическим зонам омской области 

определено в приложении к настоящему положе-

нию.»; 

7) пункт 2.4 исключить;

8) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. обязательными условиями участия в област-

ном смотре-конкурсе являются:

- наличие зарегистрированного в органе по труду 

коллективного договора, заключенного с профсоюз-

ной организацией, присоединившейся к отраслевому 

соглашению по агропромышленному комплексу ом-

ской области, и по которому сельскохозяйственная 

организация ранее не признавалась победителем в 

областном смотре-конкурсе;

- отсутствие в течение года, предшествующего 

году, в котором проводится областной смотр-конкур 

(далее – отчетный год) несчастных случаев со смер-

тельным исходом, связанных с производством;

- недопущение роста количества пожаров и про-

изводственного травматизма в отчетном году;

- отсутствие просроченной задолженности по за-

работной плате в отчетном году.

основаниями для отказа в участии в областном 

смотре-конкурсе являются:

- несвоевременное представление документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего положения, и (или) 

представление не полного пакета документов;

- несоответствие сельскохозяйственной органи-

зации обязательным условиям участия в областном 

смотре-конкурсе.»;

9) в пункте 3.2:

- в абзаце первом подпункта 3.2.2 слово «теку-

щей» заменить словом «просроченной»;

- в абзаце третьем подпункта 3.2.2 слова «по 

единому социальному налогу» заменить словами 

«по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, социальное страхование по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, меди-

цинское страхование»; 

- в абзаце первом подпункта 3.2.7 слово «декабря» 

исключить;

- подпункт 3.2.12 изложить в следующей редак-

ции:

«3.2.12. Удельный вес расходов, направляемых на 

улучшение условий и охрану труда, в общей сумме за-

трат на производство продукции:

- 0,2 % и более – 5 баллов

- менее 0,2  % – 0 баллов»;

10) дополнить пунктом 3.7 следующего содержа-

ния: 

«3.7. награждение победителей областного 

смотра-конкурса проводится Министром сельского 

хозяйства и продовольствия омской области.»;  

11) дополнить приложением «Распределение 

районов омской области по природно-климатическим 

зонам омской области» согласно приложению к на-

стоящему приказу. 

2. В приложении № 2 «состав организационного 

комитета по проведению областного смотра-конкурса 

«Лучшая организация сельского хозяйства по 

коллективно-договорному регулированию социально-

трудовых отношений»: 

1) включить в состав организационного комитета 

по проведению областного смотра-конкурса «Лучшая 

организация сельского хозяйства по коллективно-

договорному регулированию социально-трудовых от-

ношений» (далее – оргкомитет) Караулова иманжана 

тахировича – начальника управления правовой и ка-

дровой работы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия омской области;

2) наименование должности Московца павла Кон-

стантиновича изложить в следующей редакции:

«начальник управления экономического анализа, 

прогнозирования и финансового оздоровления де-

партамента экономики, финансирования, бухгалтер-

ского учета и налогообложения Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия омской области»;

3) исключить из состава оргкомитета землякова 

александра Владимировича.

Первый заместитель Министра 
О. Н. ПОДКОРыТОв.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К а З
от 24 апреля 2012 года                                                                                                                                             № п-12-20
г. омск

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

от 7 мая 2007 года № 88-п

приложение
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
от 24 апреля 2012 года № п-12-20

«приложение
к положению об областном смотре-конкурсе 

«Лучшая организация сельского хозяйства по 
коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений»

раСпределенИе
районов омской области по природно-климатическим зонам 

омской области

1. степная зона омской области:
нововаршавский
одесский
оконешниковский
павлоградский
полтавский
Русско-полянский
таврический
Черлакский
Шербакульский

2. Южная лесостепная зона омской области:
азовский немецкий национальный
исилькульский
Калачинский
Кормиловский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
омский

3. северная лесостепная зона омской обла-
сти:

Большереченский
горьковский
Колосовский
Крутинский
Муромцевский
называевский
нижнеомский
саргатский
тюкалинский

4. северная зона омской области:
Большеуковский
знаменский
седельниковский
тарский
тевризский
Усть-ишимский

Министерство финансов Омской области
ПРИКаЗ

от 23 апреля 2012 года                                                                                                                                                         № 25
г. омск

о проведении плановой проверки соблюдения Министерством 
государственно-правового развития омской области требований 

законодательства российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов российской Федерации о размещении заказов

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3, 11, 
12 порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30, приказываю:

1. В целях выявления и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на основании плана 
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд на I полугодие 2012 года провести проверку соблюдения Министерством 
государственно-правового развития омской области требований законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов (далее – пла-
новая проверка) с 28 апреля 2012 года по 25 мая 2012 года.

2. создать инспекцию для проведения плановой проверки и утвердить ее состав согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

3. Установить:
1) проверяемый период – с 1 июня 2011 года по 25 мая 2012 года;
2) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения плановой проверки – до 15 

июня 2012 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ом-

ской области Ю.а. наделяева.

Министр Р. Ф. ФОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 23 апреля 2012 г. № 25

СоСТаВ 
инспекции для проведения плановой проверки соблюдения 

Министерством государственно-правового развития омской 
области требований законодательства российской Федерации 

и иных нормативных  правовых актов российской Федерации 
о размещении заказов

Шугулбаев талгат Мубаракович – начальник отдела контроля в сфере размещения заказов управле-
ния правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, руководитель инспекции

сюникаева зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления 
правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, заместитель руководителя 
инспекции

захаров павел александрович – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления 
правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

передрей дмитрий алексеевич  – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области 

тарабанов иван сергеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области.



10 27 апреля  2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

управление делами Правительства  
Омской области

ПРИКаЗ
от 25.04.2012 г.                                                                                                                                                                       №  10
г. омск

об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «организация приема 

граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан губернатором омской области, первыми 

заместителями председателя правительства омской области, 
заместителями председателя правительства омской области, 

руководителем аппарата губернатора омской области, принятие 
по ним решений и направление ответов в установленный 

законодательством российской Федерации срок»

 В соответствии с пунктом 15 порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением правительства омской об-
ласти от 24 ноября 2010 года № 229-п, в целях совершенствования форм и методов работы с обращения-
ми граждан, повышения качества защиты их конституционных прав и законных интересов, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услу-
ги «организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан губернатором омской области, первыми заместителями председателя правительства омской 
области, заместителями председателя правительства омской области, руководителем аппарата губер-
натора омской области, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законода-
тельством Российской Федерации срок».

2. признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами правительства омской области от 28 апреля 2011 года № 9 «об утверж-

дении административного регламента предоставления государственной услуги «организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан губернатором ом-
ской области, первыми заместителями председателя правительства омской области, заместителями 
председателя правительства омской области, руководителем аппарата губернатора омской области, 
принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Фе-
дерации срок»;

2) приказ Управления делами правительства омской области  от 13 июля 2011 года № 15 «о внесении 
изменений в приказ Управления делами правительства омской области от 28 апреля 2011 года № 9».

управляющий делами Правительства Омской области С. а. КРещуК.

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования админи-
стративного регламента предоставления государ-
ственной услуги

1. административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан губернатором 
омской области, первыми заместителями пред-
седателя правительства омской области, заме-
стителями председателя правительства омской 
области, руководителем аппарата губернатора 
омской области, принятие по ним решений и на-
правление ответов в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок» разработан в 
целях совершенствования форм и методов работы 
с индивидуальными и коллективными предложе-
ниями, заявлениями и жалобами граждан, повы-
шения качества защиты их конституционных прав 
и законных интересов и определяет сроки и по-
следовательность действий (административных 
процедур), а также устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделения-
ми, должностными лицами правительства омской 
области, органами исполнительной власти омской 
области при организации приема граждан, рас-
смотрении обращений граждан, правила ведения 
делопроизводства по обращениям граждан.

2. понятия и термины, применяемые в настоя-
щем административном регламенте, используют-
ся в тех же значениях, что и в Федеральном зако-
не «о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральном законе 
«об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

3. сокращения, применяемые в настоящем ад-
министративном регламенте:

1) административный регламент – админи-
стративный регламент предоставления государ-
ственной услуги «организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного рассмо-
трения обращений граждан губернатором омской 
области, первыми заместителями председателя 
правительства омской области, заместителями 
председателя правительства омской области, 
руководителем аппарата губернатора омской об-
ласти, принятие по ним решений и направление 
ответов в установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок»;

2) государственная услуга – государственная 
услуга «организация приема граждан, обеспече-
ние своевременного и полного рассмотрения об-
ращений граждан губернатором омской области, 
первыми заместителями председателя прави-
тельства омской области, заместителями пред-
седателя правительства омской области, руково-
дителем аппарата губернатора омской области, 
принятие по ним решений и направление ответов 
в установленный законодательством Российской 
Федерации срок»;

3) гражданин, заявитель – получатели государ-
ственной услуги – граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без граждан-
ства;

4) исполнитель поручения – должностные 
лица, органы исполнительной власти омской об-
ласти, другие организации, которым поручено 
Руководителем рассмотреть обращение, предо-
ставить информацию, документы, выразить свое 
мнение по обращению для всестороннего и объ-
ективного рассмотрения обращения по существу;

5) помощник (советник) – помощник (советник, 
иной работник) назначенный (закрепленный) Руко-
водителем ответственным за рассмотрение, нало-
жение резолюций и контролем срока исполнения 
резолюций Руководителя, обращений граждан, 
поступивших на имя Руководителя;

6) Руководитель – губернатор омской области, 
первые заместители председателя правитель-
ства омской области, заместители председателя 
правительства омской области, руководитель ап-
парата губернатора омской области, рассматри-
вающий обращение гражданина в соответствии с 
распределением обязанностей;

7) сеть «интернет» – информационно-
телекоммуникационная сеть «интернет»;

8) «телефон доверия» – «телефон доверия» гу-
бернатора омской области.

подраздел 2. Круг заявителей (получателей) 
государственной услуги

4. заявителями (получателями) государствен-

ной услуги являются граждане Российской Феде-
рации, а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, за исключением случаев, установ-
ленных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом.

подраздел 3. требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

5. Место нахождения Управления делами пра-
вительства омской области: 644002, г. омск, ул. 
Красный путь, 1.

6. график работы Управления делами прави-
тельства омской области:

- понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 
17 часов 45 минут;

- пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 
минут;

- обеденный перерыв: с 13 до 14 часов.
суббота, воскресенье, нерабочие празднич-

ные дни – выходные.
7. справочные телефоны для получения заяви-

телями информации по вопросам предоставления 
государственной услуги: (3812) 24-52-97, 24-89-
49, факс 24-52-97.

«телефон доверия»: (3812) 37-40-00.
8. информация о месте нахождения и графике 

работы Управления делами правительства омской 
области, порядке и ходе предоставления госу-
дарственной услуги предоставляется гражданам 
в устной форме уполномоченными работниками 
управления по работе с обращениями граждан гу-
бернатора омской области в установленное гра-
фиком работы Управления делами правительства 
омской области время:

- в помещении для приема граждан по адресу: 
644002, г. омск,            ул. Красный путь, 1, вход со 
стороны ул. ивана алексеева, каб. 103;

- по справочным телефонам, указанным в пун-
кте 7.

9. ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании управления 
по работе с обращениями граждан губернатора 
омской области, по просьбе граждан также со-
общается фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность работника.

10. при ответах на телефонные звонки по 
справочным телефонам и по «телефону доверия» 
работники управления по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области:

- подробно, в вежливой (корректной) фор-
ме информируют (консультируют) обратившихся 
граждан по интересующим их вопросам; 

- принимают все необходимые меры для пол-
ного и оперативного ответа на поставленные во-
просы, при невозможности ответить на поставлен-
ный вопрос гражданину сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

- избегают параллельных разговоров с окру-
жающими людьми;

- не прерывают разговор по причине поступле-
ния звонка на другой телефонный аппарат;

- произносят слова четко;
- предупреждают граждан о том что, телефон-

ный разговор записывается и консультация по те-
лефону длится не более 10 минут.

11. информация о месте нахождения, графике 
работы и справочных телефонах, порядке предо-
ставления государственной услуги размещается 
на официальном сайте Управления делами пра-
вительства омской области в сети «интернет» с 
адресом www.udp.omskportal.ru и на информаци-
онном стенде в помещении для приема граждан.

12. письменные обращения граждан:
- направляются в правительство омской об-

ласти по почтовому адресу: 644002, г. омск, ул. 
Красный путь, 1;

- принимаются через корреспондентский ящик 
«для обращений граждан», находящийся по адре-
су: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, вход со 
стороны ул. ивана алексеева, в фойе на первом 
этаже здания;

- принимаются работниками управления по ра-
боте с обращениями граждан губернатора омской 
области в помещении для приема граждан.

13. обращения граждан в электронной форме 
направляются в правительство омской области 
путем заполнения в установленном порядке спе-
циальной формы в «Электронной приемной» в го-
сударственной информационной системе омской 
области «портал правительства омской области» 
с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.
рф» в сети «интернет».

приложение
к приказу Управления делами 

правительства омской области
от 25 апреля 2012 года № 10

адМИнИСТраТИВнЫЙ реглаМенТ 
предоставления государственной услуги  «организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 

обращений граждан губернатором омской области, первыми 
заместителями председателя правительства омской области, 

заместителями председателя  правительства  омской  области,  
руководителем  аппарата губернатора омской области, принятие 

по ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством российской Федерации срок»

Главное управление государственной 
службы занятости населения  

Омской области 
ПРИКаЗ

от 25 апреля 2012                                                                                                                                                              № 18-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 7 июня 2011 года № 28-п
Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области 

(далее – главное управление) от 7 июня 2011 года № 28-п «о реализации Указа губернатора омской об-
ласти от 6 июня 2011 года № 55» следующие изменения:

1. В пунктах 7, 20 приложения № 1 «положение об областном конкурсе на лучшую организацию орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов омской области временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» слова «трудоустройства и специальных про-
грамм» заменить словами «профориентации и профессионального обучения безработных граждан».

2. В приложении № 2 «состав комиссии главного управления государственной службы занятости на-
селения омской области по определению победителей областного конкурса на лучшую организацию ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов омской области временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (далее – состав комиссии):

1) включить в состав комиссии Базюк ольгу Владимировну – главного специалиста отдела профори-
ентации и профессионального обучения безработных граждан главного управления, в качестве секрета-
ря комиссии;

2) исключить из состава комиссии Шинкевич ольгу александровну.

Заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения 
а. е. ГуСева.

компетентный информационно - аналитический еженедельник  
с обзором текущих событий экономической жизни,  
важнейших политических решений всех уровней власти,  
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Покупайте каждую среду журнал  
в киосках «Роспечать»

и у частных распространителей

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

Будь успешен!

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал? 
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!

Звоните по телефону 31-93-44.
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Официально
14. обращения граждан в электронной форме, 

направленные на адрес электронной почты Управ-
ления делами правительства омской области, ре-
гистрации и рассмотрению не подлежат.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

15. наименование государственной услуги – 
«организация приема граждан, обеспечение сво-
евременного и полного рассмотрения обращений 
граждан губернатором омской области, первы-
ми заместителями председателя правительства 
омской области, заместителями председателя 
правительства омской области, руководителем 
аппарата губернатора омской области, принятие 
по ним решений и направление ответов в установ-
ленный законодательством Российской Федера-
ции срок».

подраздел 5. наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу

16. организация предоставления государ-
ственной услуги возложена на Управление делами 
правительства омской области. 

непосредственная организация работы по 
предоставлению государственной услуги осу-
ществляется управлением по работе с обращения-
ми граждан губернатора омской области, являю-
щимся структурным подразделением Управления 
делами правительства омской области.

17. прием граждан проводят губернатор ом-
ской области, первые заместители председате-
ля правительства омской области, заместители 
председателя правительства омской области, ру-
ководитель аппарата губернатора омской области 
в соответствии с графиком, утверждаемым губер-
натором омской области.

18. Рассмотрение обращений граждан, а также 
дача поручений исполнителям осуществляется гу-
бернатором омской области, первыми заместите-
лями председателя правительства омской обла-
сти, заместителями председателя правительства 
омской области, руководителем аппарата губер-
натора омской области в соответствии с распре-
делением обязанностей.

19. при предоставлении государственной 
услуги запрещено требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации.

подраздел 6. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

20. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

- принятие необходимых мер, направленных 
на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина;

- письменный или устный ответ гражданину по 
существу поставленного в обращении вопроса с 
учетом его ранее поступивших обращений по дан-
ному вопросу;

- направление обращения гражданина в тече-
ние 7 дней со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которого входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переа-
дресации обращения;

- возвращение обращения гражданину в тече-
ние 7 дней со дня регистрации, если в обращении 
обжалуется судебное решение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного реше-
ния;

- обращение остается без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов, если в обращении 
содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, а 
гражданину, направившему обращение, сообща-
ется о недопустимости злоупотребления правом, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального 
закона «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

- ответ на обращение не дается, и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в другие 
органы в соответствии с их компетенцией, если 
текст обращения не поддается прочтению, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес либо адрес 
электронной почты поддаются прочтению;

- решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражда-
нином, если в нем содержится вопрос, на который 
неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с его ранее поступившими обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, о чем уведом-
ляется гражданин, направивший обращение;

- ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не дается, если он не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, о чем сообщается гражданину, на-
правившему обращение;

- ответ на обращение не дается, если в обра-
щении не указаны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, почтовый адрес или адрес 

электронной почты, по которым должен быть на-
правлен ответ.

подраздел 7. срок предоставления государ-
ственной услуги

21. обращение гражданина рассматривается в 
течение 30 календарных дней с даты его регистра-
ции, если Руководителем не установлен более ко-
роткий срок его рассмотрения, в том числе:

- в течение 7 календарных дней:
рассмотрение обращений граждан Руководи-

телем;
выдача поручений по рассмотрению обраще-

ния;
постановка обращений граждан на контроль;
- в течение 18 календарных дней:
исполнение поручений, данных по обращению;
продление сроков рассмотрения обращения;
- в течение 5 календарных дней:
оформление ответа на обращение.
22. В исключительных случаях, а также в случае 

направления запроса о предоставлении необходи-
мых для рассмотрения обращения документов и 
материалов, срок рассмотрения обращения может 
быть продлен Руководителем не более чем на 30 
календарных дней, с уведомлением гражданина о 
продлении срока рассмотрения его обращения.

подраздел 8. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

23. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Уставом (основным законом) омской об-

ласти;
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-Фз «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-Фз «о персональных данных»;

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

6) законом омской области от 11 июня 1996 
года № 58-оз «о дополнительных гарантиях прав 
граждан на обращение»;

7) законом омской области от 5 декабря 2003 
года № 483-оз «о правительстве омской обла-
сти»;

8) постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «об 
утверждении положения об обеспечении безопас-
ности персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных»; 

9) Указом губернатора омской области от 24 
февраля 2004 года № 34 «о Регламенте прави-
тельства омской области»;

10) Указом губернатора омской области от 30 
марта 2004 года № 73 «об организации деятель-
ности Управления делами правительства омской 
области»;

11) Указом губернатора омской области от 19 
января 2006 года № 6 «об управлении по работе 
с обращениями граждан губернатора омской об-
ласти»;

12) Указом губернатора омской области от 27 
августа 2009 года № 102 «об организации работы 
«телефона доверия» губернатора омской обла-
сти»; 

13) Указом губернатора омской области от 3 
ноября 2009 № 136          «о распределении обязан-
ностей между губернатором омской области, чле-
нами правительства омской области, секретарем 
совета безопасности омской области, руководи-
телем аппарата губернатора омской области»;

14) постановление правительства омской 
области от 24 ноября       2010 года № 229-п «об 
утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов».

подраздел 9. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии  с  норма-
тивными  правовыми  актами  для  предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

24. основанием для предоставления государ-
ственной услуги является поступившее в прави-
тельство омской области обращение гражданина, 
а также письменное или устное обращение граж-
данина с просьбой о личном приеме.

25. письменное обращение гражданина, со-
ставленное в свободной форме, в обязательном 
порядке должно содержать либо наименование 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти омской области – правительство ом-
ской области, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свою фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), почто-
вый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, 
изложение сути обращения, личную подпись и 
дату.

В случае необходимости в подтверждение сво-
их доводов гражданин прилагает к письменному 
обращению документы и материалы либо их копии.

26. обращение гражданина в форме электрон-
ного документа подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном административным регламентом. В 
обращении гражданин в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного до-
кумента, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. 

гражданин вправе приложить к такому обра-
щению (в виде вложения) необходимые документы 
и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

27. на личном приеме гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, и излага-
ет содержание своего устного обращения.

28. при предоставлении государственной 
услуги запрещено требовать от гражданина:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами находятся в распоряжении Управления 
делами правительства омской области, иных ор-
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления омской области и (или) подве-
домственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг (за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг») в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

подраздел 10. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги

29. оснований для отказа в приеме обращений 
граждан, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

подраздел 11. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

30. оснований для приостановления или от-
каза в предоставлении государственной услуги 
законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

подраздел 12. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги

31. других услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

подраздел 13. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 
услуги

32. государственная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе. 

подраздел 14. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

33. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявителем обращения лично и при по-
лучении ответа на обращение на личном приеме 
составляет не более 30 мин.

подраздел 15. срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

34. Все обращения граждан независимо от их 
формы подлежат регистрации в течение 3 дней с 
момента их поступления.

подраздел 16. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги и прие-
ма заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услу-
ги, в том числе к информационным стендам с об-
разцами заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги

35. помещения для личного приема граж-
дан должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, нормативам и 
оборудованы:

- системой кондиционирования;
- офисной мебелью;
- телефоном;
- противопожарной системой и средствами 

пожаротушения;
- системой охраны, кнопкой «экстренный вы-

зов»;
- аптечкой для оказания доврачебной помощи;
- чистой питьевой водой.
36. Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
37. Места ожидания в очереди на представле-

ние или получение документов должны быть обо-
рудованы стульями. Количество мест ожидания 
составляет не менее 5.

38. Места для заполнения документов должны 
быть оборудованы стульями, столами (стойками) 
и обеспечены канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

39. граждане должны иметь доступ к основным 
нормативным правовым актам, регулирующим 
полномочия и сферу компетенции правительства 
омской области, к нормативным правовым актам, 
регулирующим предоставление государственной 
услуги.

40. В здании правительства омской области 
размещается информация о режиме работы, гра-
фик личного приема граждан Руководителями.

41. Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги размещается на информацион-
ном стенде или информационном терминале в по-
мещении для ожидания и приема граждан, а также 
на сайте Управления делами правительства ом-
ской области в сети «интернет».

42. оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации гражданами.

подраздел 17. показатели доступности и каче-
ства государственной услуги

43. показатели доступности и качества госу-
дарственной услуги:

- отсутствие обоснованных жалоб в части ка-
чества и доступности предоставляемой государ-
ственной услуги;

- своевременность, объективность и полнота 
ответа на все поставленные в обращении граж-
данина вопросы и принятие действенных мер по 
защите нарушенных прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- количество предоставленных гражданам кон-
сультаций;

- достоверность предоставляемой информа-
ции о государственной услуге;

- доступность информации о государственной 
услуге (на информационных стендах, в сети «ин-
тернет» и в других местах).

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания  к порядку их выполнения

44. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и первичная обработка обращений 
граждан;

2) регистрация и аннотирование поступивших 
обращений граждан;

3) направление обращений граждан на рас-
смотрение;

4) рассмотрение обращений граждан Руково-
дителем;

5) постановка обращений граждан Руководи-
телем на контроль;

6) продление Руководителем сроков рассмо-
трения обращений;

7) оформление ответов на обращения граждан;
8) организация личного приема граждан;
9) организация работы «телефона доверия»;
10) предоставление справочной информации 

о ходе рассмотрения обращений граждан. 
Блок-схема предоставления государственной 

услуги приведена в приложениях № 1, № 2 к адми-
нистративному регламенту.

подраздел 18. прием и первичная обработка 
обращений граждан

45. основанием для начала предоставления 
государственной услуги по рассмотрению обра-
щений граждан является поступление обращения 
гражданина в правительство омской области или 
поступление обращения гражданина с сопроводи-
тельным документом из других государственных 
органов для рассмотрения в соответствии с ком-
петенцией.

46. обращение может поступить по почте, по 
телеграфу, фельдъегерской связью, доставлено 
непосредственно гражданином либо его предста-
вителем, доставлено через корреспондентский 
ящик «для обращений граждан», передано по фак-
су, в форме электронного документа, по информа-
ционным системам общего пользования, по «теле-
фону доверия».

47. обращения, присланные по почте, посту-
пившие по телеграфу, фельдъегерской связью, 
переданные по факсу, по информационным систе-
мам общего пользования и документы, связанные 
с их рассмотрением, поступают в отдел учета и об-
работки документов управления организационно-
го обеспечения и документооборота Управления 
делами правительства омской области.

48. Выемка обращений из корреспондентско-
го ящика «для обращений граждан» производится 
ежедневно в период с 9 часов до 9 часов 20 минут, 
кроме выходных дней работниками управления по 
работе с обращениями граждан губернатора ом-
ской области, о чем составляется акт (приложение 
№ 5).
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Официально
49. В случае выявления в процессе выемки 

корреспонденции обращений юридических лиц, 
указанные обращения передаются в отдел учета 
и обработки документов управления организаци-
онного обеспечения и документооборота Управ-
ления делами правительства омской области для 
регистрации и организации их рассмотрения.

50. Работник отдела учета и обработки до-
кументов управления организационного обеспе-
чения и документооборота Управления делами 
правительства омской области, ответственный за 
прием документов:

- проверяет правильность адресования корре-
спонденции и целостности упаковки, возвращает 
на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не 
по адресу) письма;

- проводит сверку реестров на корреспонден-
цию, поступившую фельдъегерской связью.

51. после первичной обработки в отделе учета 
и обработки документов управления организаци-
онного обеспечения и документооборота Управ-
ления делами правительства омской области все 
поступившие обращения и документы, связанные 
с их рассмотрением, передаются под расписку в 
управление по работе с обращениями граждан гу-
бернатора омской области.

52. обращения с пометкой «лично» переда-
ются адресатам без вскрытия письма (пакета). В 
случае, если обращение, поступившее с пометкой 
«лично», не является письмом личного характера, 
получатель должен передать его для регистрации 
в установленном порядке.

53. обращения Руководителю членов совета 
Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации, депутатов государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации, 
депутатов органов законодательной (представи-
тельной) власти, муниципальных образований, 
общественных организаций, содержащие прось-
бы о рассмотрении писем граждан, учитываются в 
отделе учета и обработки документов управления 
организационного обеспечения и документообо-
рота Управления делами правительства омской 
области и передаются под роспись для регистра-
ции в управление по работе с обращениями граж-
дан губернатора омской области.

54. Работник управления по работе с обраще-
ниями граждан губернатора омской области:

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них 
документов, к тексту письма подкалывает конверт;

- поступившие документы (паспорт, военный 
билет, трудовая книжка, пенсионное удостовере-
ние, фотографии и другие подобные приложения к 
письму) прикрепляются к тексту письма;

- в случае отсутствия текста письма составляет 
справку с текстом «письма в адрес (наименование 
государственного органа) нет», датой и личной 
подписью, которую прилагает к поступившим до-
кументам;

- составляет акт в двух экземплярах на письма, 
поступившие с денежными знаками, ценными бу-
магами, подарками, на заказные письма с уведом-
лением, в которых при вскрытии не обнаружилось 
письменного вложения, а также в случаях, когда в 
конвертах обнаруживается недостача документов, 
упомянутых авторами в описях на ценные письма. 
Указанные акты хранятся в государственном ор-
гане: один экземпляр – в соответствующем деле, 
второй приобщается к поступившему обращению.

55. прием письменных обращений непосред-
ственно от граждан производится работниками 
управления по работе с обращениями граждан 
губернатора омской области. по просьбе гражда-
нина ставится штамп на втором экземпляре приня-
того обращения с указанием структурного подраз-
деления и даты принятия.

56. письма на иностранных языках после реги-
страции направляются в Министерство экономики 
омской области для определения их содержания. 

57. прием и рассмотрение обращений граж-
дан, поступивших по каналам факсимильной свя-
зи, в форме электронного документа, по «телефону 
доверия», по информационным системам общего 
пользования, через корреспондентский ящик «для 
обращений граждан» осуществляется аналогично 
работе с письменными обращениями.

подраздел 19. Регистрация поступивших об-
ращений граждан

58. поступившие в управление по работе с об-
ращениями граждан губернатора омской области 
обращения регистрируются в течение 3 дней с мо-
мента поступления с использованием автоматиче-
ского управления системы «Контроль обращений 
граждан» на базе Lotus Notes.

В случае поступления обращения в день, пред-
шествующий праздничным или выходным дням, их 
регистрация производится в рабочий день, следу-
ющий за праздничным или выходным днем.

59. Работник управления по работе с обраще-
ниями граждан губернатора омской области:

- на поступивших обращениях в правом ниж-
нем углу первой страницы письма проставляет ре-
гистрационный штамп управления по работе с об-
ращениями граждан губернатора омской области 
с указанием даты регистрации и регистрационно-
го номера. В случае, если место, предназначенное 
для штампа, занято текстом письма, штамп может 
быть проставлен в ином месте, обеспечивающем 
его прочтение;

- прочитывает обращение, выявляет постав-
ленные вопросы, определяет их тематику, при-

сваивает каждому свой квалификационный шифр, 
определяет, в чьей компетенции находится рас-
смотрение вопросов в соответствии с утвержден-
ным распределением обязанностей.

аннотация должна быть четкой, краткой, от-
ражать содержание всех вопросов, поставленных 
в обращении;

- проверяет обращение на повторность, при 
необходимости сверяет с находящейся в архиве 
предыдущей перепиской. повторным считается 
обращение, поступившее от одного и того же авто-
ра по одному и тому же вопросу;

- в регистрационной карточке базы данных 
«обращения граждан» указывает фамилию, иници-
алы заявителя, его адрес и заполняет все указан-
ные реквизиты. если письмо подписано тремя и 
более авторами, то регистрируются автор, в адрес 
которого просят направить ответ. такое обраще-
ние считается коллективным;

- отмечает форму обращения (письменное, 
в форме электронного документа, полученные в 
ходе личного приема, устное и поступившие по 
«телефону доверия»);

- если письмо переслано, то указывает, от-
куда оно поступило (наименование организации-
корреспондента), проставляет дату и исходящий 
номер сопроводительного письма;

- отделяет от письма поступившие деньги, 
паспорта, ценные бумаги и иные подлинные до-
кументы (при необходимости с них снимаются ко-
пии) и возвращает их заявителю.

60. обращения, поступившие в форме элек-
тронного документа неоднократно в один и тот же 
день от одного и того же заявителя с одним и тем 
же вопросом (идентичный текст обращения), ре-
гистрируются и рассматриваются как единое об-
ращение.

61. обращение, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи может быть оставлено 
без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов. В данном случае гражданину, направившему 
такое обращение, управлением по работе с об-
ращениями граждан губернатора омской области 
сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом. 

такое обращение списывается в «дело» на-
чальником управления по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области на основа-
нии служебной записки работника управления по 
работе с обращениями граждан губернатора ом-
ской области.

62. В случае, если текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение исполнителю поручения, о чем в тече-
ние 7 календарных дней со дня регистрации об-
ращения управлением по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 
и списывается в «дело» начальником управления 
по работе с обращениями граждан губернатора 
омской области. если обращение, фамилия зая-
вителя и почтовый адрес не поддаются прочтению 
– обращение не подлежит регистрации.

63. после регистрации обращение передается 
Руководителю по компетенции разрешения по-
ставленных вопросов в соответствии с распреде-
лением обязанностей, при этом решение о пере-
даче обращения на рассмотрение Руководителю 
принимается исходя исключительно из содержа-
ния обращения независимо от того, на чье имя оно 
адресовано.

64. Результатом выполнения административ-
ной процедуры по регистрации обращений явля-
ется регистрация в автоматизированной систе-
ме «Контроль обращений граждан» на базе Lotus 
Notes и подготовка обращения гражданина к пере-
даче на рассмотрение Руководителю.

подраздел 20. Рассмотрение Руководителем 
зарегистрированных обращений граждан

65. Руководитель принимает решение о даль-
нейшем рассмотрении, о чем помощником (со-
ветником) готовится соответствующая резолюция 
и направляется Руководителю на личную подпись 
(исключая факсимиле).

66. обращения, по которым имеется поруче-
ние президента Российской Федерации, пред-
седателя правительства Российской Федерации, 
председателя совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, председателя 
государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, полномочного пред-
ставителя президента Российской Федерации в 
сибирском федерального округе, главного фе-
дерального инспектора аппарата полномочного 
представителя президента Российской Федера-
ции в сибирском федерального округе направля-
ются губернатору омской области или одному из 
первых заместителей председателя правитель-
ства омской области.

67. обращения граждан, поступившие из ре-
дакций средств массовой информации, органов 
политических партий и общественных организа-
ций (в том числе с просьбой проинформировать о 
результатах рассмотрения), рассматриваются как 
обычные обращения.

68. письма граждан с просьбами о личном 
приеме Руководителями рассматриваются как 

обычные обращения. при необходимости авторам 
направляются сообщения о порядке работы и гра-
фике приема Руководителями, а обращения спи-
сываются «В дело» как исполненные.

69. ознакомившись с обращением, Руководи-
тели дают соответствующие поручения исполните-
лям поручения, в том числе с контролем, исходя из 
содержания обращения. одновременно за подпи-
сью помощника (советника) направляется уведом-
ление гражданину   (приложение № 4), направив-
шему обращение, о направлении обращения для 
разрешения в соответствии с компетенцией рас-
сматриваемых вопросов. В уведомлении в левом 
нижнем углу проставляется фамилия, инициалы 
помощника (советника) и его номер телефона.

70. обращения, содержащие вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию правитель-
ства омской области, в соответствии с резолю-
цией Руководителя в течение 6 календарных дней 
со дня регистрации, передаются в управление по 
работе с обращениями граждан губернатора ом-
ской области с уведомлением помощником (со-
ветником) гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения (приложение № 4).

В течение календарного дня управление по ра-
боте с обращениями граждан губернатора омской 
области направляет обращение в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов (приложение № 7).

71. В случае, если решение поставленных в 
обращении вопросов относится к компетенции не-
скольких государственных органов, органов мест-
ного самоуправления или должностных лиц, копии 
обращений в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации направляются в соответствующие 
органы государственной власти омской области, 
органы местного самоуправления омской области 
или соответствующим должностным лицам с уве-
домлением помощником (советником) граждани-
на (приложение № 4).

72. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

если в указанном обращении содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

73. обращение, в котором обжалуется судеб-
ное решение, в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации возвращается помощником (совет-
ником) гражданину, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

74. если в тексте поручения Руководителя 
имеется указание «срочно», «незамедлительно», 
то исполнение осуществляется в течение 3 кален-
дарных дней. Указание «оперативно» предусма-
тривает исполнение в течение 10 календарных 
дней. если последний день исполнения приходит-
ся на нерабочий день, то оно исполняется в пред-
шествующий рабочий день.

75. помощник (советник):
- обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения;
- осуществляет контроль за ходом исполнения 

поручений;
- осуществляет подготовку проекта ответа за-

явителю.
исполнитель поручения: 
- принимает меры, направленные на восста-

новление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина;

- вправе пригласить заявителя для личной бе-
седы, выехать на место, запросить, в случае необ-
ходимости, в установленном законодательством 
порядке дополнительные материалы и получить 
объяснения у заявителя и иных юридических и фи-
зических лиц;

- дает письменный ответ и(или) осуществляет 
подготовку проекта ответа по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, если это предусмотре-
но резолюцией Руководителя.

76. исполнитель поручения на основании на-
правленного в установленном порядке запроса в 
течение 15 календарных дней обязан предоста-
вить документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения обращения, за исключением доку-
ментов и материалов, в которых содержатся све-
дения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок предостав-
ления.

77. В случае, если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обра-
щение, помощником (советником), исполнителем 
поручения по поручению Руководителя сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

78. В случае, если в письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, Руководитель 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в правительство омской 
области или одному и тому же должностному лицу. 

о принятом решении Руководителем дается 
соответствующее поручение помощнику (советни-
ку), управлению по работе с обращениями граж-
дан губернатора омской области об уведомлении 
гражданина, направившего обращение.

79. В случае, если обращение, по мнению по-
мощника (советника), исполнителя поручения, 
направлено не по принадлежности, он в течение 
2 календарных дней возвращает обращение в 
управление по работе с обращениями граждан 
губернатора омской области, при этом указывая 
причину возврата обращения.

80. на обращения, не являющиеся заявления-
ми, жалобами, не содержащие конкретных пред-
ложений или просьб (в том числе стандартные по-
здравления, соболезнования, письма, присланные 
для сведения и т.д.), ответы не даются.

81. обращения граждан считаются разрешен-
ными, если рассмотрены все поставленные вопро-
сы, приняты необходимые меры и заявителю дан 
письменный ответ.

82. Решение о снятии с контроля принимает 
Руководитель, давший поручение по его рассмо-
трению. на каждом обращении граждан после его 
исполнения должна быть надпись «В дело» («д»), 
личная подпись Руководителя, (исключая факси-
миле) давшего поручение.

83. обращения граждан после их рассмотре-
ния должны быть возвращены помощником (со-
ветником) в течение 5 рабочих дней в управление 
по работе с обращениями граждан губернатора 
омской области со всеми материалами проверки 
(справками, информациями и т.д.) для формиро-
вания дела и закрытия через автоматизированную 
систему «Контроль обращения граждан».

подраздел 21. постановка обращений граж-
дан на контроль

84. на особый контроль ставятся контрольные 
поручения по обращениям граждан, направлен-
ным из администрации президента Российской 
Федерации, аппарата правительства Российской 
Федерации, совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, государственной 
думы Федерального собрания Российской Феде-
рации.

85. В обязательном порядке осуществляется 
контроль за исполнением поручений президен-
та Российской Федерации, председателя пра-
вительства Российской Федерации и его первых 
заместителей, председателя совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, 
председателя государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации.

86. на контроль ставятся обращения, в кото-
рых сообщается о конкретных нарушениях закон-
ных прав и интересов граждан, а также обращения 
по вопросам, имеющим большое общественное 
значение.

87. Решение о постановке обращения на кон-
троль принимает Руководитель, рассматривающий 
обращение гражданина. на обращениях, взятых 
на контроль, перед направлением их на разре-
шение проставляются соответствующие штампы 
«Контроль»(«К»), «особый контроль»(«оК»), «под-
лежит возврату в управление по работе с обраще-
ниями граждан губернатора омской области».

88. постановка обращений на контроль также 
производится с целью устранения недостатков в 
работе органов государственной власти омской об-
ласти и органов местного самоуправления омской 
области, получение материалов для обзоров почты, 
аналитических записок и информации, выявле-
ния принимавшихся ранее мер в случае повторных 
(многократных) обращений заявителей, поручения 
Руководителей по обращениям с личного приема.

89. В случае, если в ответе, полученном от ис-
полнителя поручения Руководителя, рассматри-
вающего обращение гражданина, указывается, что 
вопрос, поставленный заявителем будет решен в 
течение определенного периода времени, такое 
обращение может быть поставлено на дополни-
тельный контроль Руководителем, давшим по-
ручение, о чем помощник (советник) направляет 
уведомление заявителю с указанием контрольного 
срока для ответа об окончательном решении во-
проса.

90. Руководитель, помощник (советник), 
управление по работе с обращениями граждан 
губернатора омской области вправе возвратить 
обращение исполнителю поручения, если из по-
лученного ответа следует, что рассмотрены не все 
вопросы, поставленные в обращении, или ответ не 
соответствует поручению и предъявляемым тре-
бованиям.

91. Результатом осуществления администра-
тивной процедуры по постановке на контроль 
является контроль особо значимых обращений 
граждан и поручений администрации президента 
Российской Федерации, аппарата правительства 
Российской Федерации, совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации, госу-
дарственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации по рассмотрению обращений 
граждан.
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Официально
подраздел 22. продление Руководителем сро-

ков рассмотрения обращения
92. В исключительных случаях, а также в случае 

направления запроса о предоставлении необхо-
димых для рассмотрения обращения документов 
и материалов исполнителям поручений, срок рас-
смотрения обращения может быть продлен Руко-
водителем не более чем на 30 календарных дней, с 
уведомлением помощником (советником) гражда-
нина, направившего обращение, (приложение № 
6) о продлении срока его рассмотрения.

93. для принятия решения о продлении срока 
рассмотрения обращения помощник (советник), 
исполнитель поручения не позднее, чем за 5 ка-
лендарных дней до истечения срока исполнения 
поручения, предоставляет Руководителю, прини-
мающему решение о продлении срока, докладную 
записку с обоснованием необходимости продле-
ния срока рассмотрения обращения. на основа-
нии чего соответствующим Руководителем прини-
мается решение о продлении срока рассмотрения 
обращения и направлении помощником (советни-
ком) заявителю уведомления о продлении срока 
рассмотрения обращения (приложение № 6).

94. продление сроков рассмотрения обраще-
ний граждан, поступивших по «телефону доверия», 
осуществляется руководителем аппарата губер-
натора омской области не менее чем за 3 кален-
дарных дня до их истечения.

95. если контроль за рассмотрением обра-
щения установлен федеральным органом власти, 
то помощник (советник), исполнитель поручения 
обязан подготовить служебную записку за подпи-
сью Руководителя не позднее 5 календарных дней 
до истечения срока рассмотрения обращения, и 
направить ее для согласования продления срока 
рассмотрения обращения с федеральным органом 
власти, установившим контроль за рассмотрением 
обращения.

подраздел 23. оформление ответов на обра-
щения граждан

96. ответы на обращения граждан подписыва-
ют Руководитель, исполнители поручения Руково-
дителя, другие должностные лица в пределах сво-
ей компетенции (исключая факсимиле).

97. ответы на обращения граждан в федераль-
ные органы об исполнении поручений о рассмо-
трении обращений граждан подписывают Руково-
дители.

98. ответы на поручения президента Россий-
ской Федерации, председателя правительства 
Российской Федерации, председателей палат 
Федерального собрания Российской Федерации 
и депутатские запросы, полномочного представи-
теля президента Российской Федерации в сибир-
ском федеральном округе, ответы по поручениям 
руководителя администрации президента Рос-
сийской Федерации, Уполномоченного по правам 
человека Российской Федерации о рассмотрении 
обращений граждан подписывают Руководители. 

99. если по резолюции Руководителя, от-
вет гражданину дает исполнитель поручения, то 
в ответе Руководителю должно быть указано, что 
заявитель проинформирован (приложена копия 
ответа заявителю) о результатах рассмотрения его 
обращения. В ответах по коллективному обраще-
нию указывается, кому именно из заявителей дан 
ответ (приложена копия ответа).

100. К ответу прилагаются подлинники доку-
ментов, приложенные заявителем к письму, если в 
письме содержится просьба об их возврате.

101. ответы заявителям и в федеральные ор-
ганы печатаются на бланках установленной фор-
мы, с обязательным указанием исполнителя и его 
контактного телефона. 

102. подлинники обращений граждан возвра-
щаются в федеральные органы при наличии на них 
штампа «подлежит возврату» или специальной от-
метки в сопроводительном письме.

103. если на обращение дается промежуточ-
ный ответ, то в тексте указывается срок оконча-
тельного разрешения вопроса, помощником (со-
ветником), заявителю направляется уведомление 
(приложение № 4).

104. если Руководителем дано поручение двум 
или более исполнителям поручения, то ответ гото-
вит каждый исполнитель поручения в рамках сво-
ей компетенции на имя Руководителя. помощник 
(советник) готовит проект ответа за подписью Ру-
ководителя, давшего поручение по рассмотрению 
обращения, с приложением копий поступивших 
ответов всех исполнителей поручения, если иное 
не предусмотрено резолюцией.

105. Все ответы на поручение о рассмотрении 
обращений граждан от исполнителей поручения 
передаются отделом учета и обработки докумен-
тов управления организационного обеспечения и 
документооборота Управления делами правитель-
ства омской области в управление по работе с об-
ращениями граждан губернатора омской области, 
где в электронной базе данных делается отметка. 

В день истечения контрольного срока по ре-
золюции Руководителя, дело направляется Руко-
водителю, давшему поручение по рассмотрению 
обращения.

106. помощник (советник) проверяет ответ в 
соответствии с установленными требованиями, 
указывает основание для закрытия обращения («В 
дело» или «д»), подписывает у Руководителя, дав-
шего поручение (исключая факсимиле).

107. при постановке обращения на «контроль» 

(«Контроль» или «К») помощник (советник) в обя-
зательном порядке устанавливает «контрольную 
дату» ответа на такое обращение и обеспечивает 
контроль за исполнением.

108. после завершения рассмотрения обра-
щения Руководителем, подлинник обращения и 
все материалы, относящиеся к рассмотрению, пе-
редаются в управление по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области, где прове-
ряется правильность оформления «дела» и вносит-
ся результат рассмотрения в базу данных.

после внесения в базу данных результата рас-
смотрения обращения, работник управления по 
работе с обращениями граждан губернатора ом-
ской области передает его на отправку в отдел 
учета и обработки документов управления орга-
низационного обеспечения и документооборота 
Управления делами правительства омской обла-
сти.

109. отправление ответов гражданину без ре-
гистрации в управлении по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области не допуска-
ется.

110. ответ на обращение, поступившее в пра-
вительство омской области или должностному 
лицу в форме электронного документа, направля-
ется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении.

В управление по работе с обращениями граж-
дан губернатора омской области по таким обра-
щениям передается копия распечатанного файла с 
электронной почты о дате, времени, данных адре-
сата, отправителя и текста направленного ответа 
для сохранения в архивном деле.

111. оформление дел по обращениям для ар-
хивного хранения осуществляется в соответствии 
с требованиями инструкции по делопроизводству.

112. сроки хранения документов по обраще-
ниям граждан определяются утвержденными в 
установленном порядке перечнями документов, 
регламентирующих деятельность правительства 
омской области.

подраздел 24. организация личного приема 
граждан

113. непосредственную организацию личного 
приема граждан  осуществляет управление по ра-
боте с обращениями граждан губернатора омской 
области.

114. прием граждан для записи на личный при-
ем осуществляется управлением по работе с об-
ращениями граждан губернатора омской области 
ежедневно с 10 до 12 часов, а жителей области в 
течение рабочего дня, кроме выходных дней. 

115. Работник управления по работе с обра-
щениями граждан губернатора омской области 
заполняет данные заявителя в журнале приема 
(приложение № 3) и проводит предварительную 
беседу, консультирует, разъясняет порядок разре-
шения его вопроса, при необходимости вправе на-
править в соответствующий орган по компетенции 
разрешения вопроса.

116. В ходе предварительной записи на лич-
ный прием Руководителя гражданину необходимо 
сообщить:

- фамилию, имя, отчество (при наличии по-
следнего);

- адрес проживания (регистрации);
- контактный телефон;
- льготную категорию;
- четко сформулировать вопрос, который бу-

дет обсуждаться в ходе личного приема, с целью 
предварительной проработки помощником (со-
ветником).

117. В случае, если поставленные вопросы не 
рассматривались ранее или неоднократно дава-
лись разъяснения по ним должностными лицами, 
органами исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления, другими организациями, в 
чьей компетенции находится решение обращения 
по существу, управление по работе с обращениям 
граждан губернатора омской области вправе от-
казать в записи на личный прием, с разъяснением 
порядка и последовательности рассмотрения об-
ращения. 

118. по результатам предварительной записи 
и принятия решения о записи на личный прием, ра-
ботниками управления по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области выдается 
талон с указанием:

- должности, фамилии, имени, отчества Руко-
водителя, ведущего личный прием;

- даты, времени, места проведения личного 
приема;

- контактных телефонов для справок.
119. на граждан, записанных на личный прием, 

оформляется карточка личного приема граждани-
на, вносятся сведения в базу данных.

120. В случае повторного обращения гражда-
нина специалист управления по работе с обра-
щениями граждан губернатора омской области 
осуществляет подборку имеющихся материалов 
по ранее рассмотренному обращению гражданина 
и предоставляет их Руководителю, ведущему лич-
ный прием, вместе с карточкой личного приема. 

после окончания личного приема Руководите-
ля, все имеющиеся материалы (дело заявителя) 
передаются помощником (советником) в управле-
ние по работе с обращениями граждан губернато-
ра омской области. 

Работник управления по работе с обращения-
ми граждан губернатора омской области оформ-
ляет дело, регистрирует обращение, принятое на 
личном приеме и передает Руководителю не позд-
нее дня, следующего за днем проведения личного 
приема.

121. прием граждан осуществляется в порядке 
очередности и по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность.

122. прием граждан проводит Руководитель в 
соответствии с графиком, утверждаемым губерна-
тором омской области.

123. Во время проведения предварительной 
беседы, личного приема гражданин имеет воз-
можность изложить свое обращение в письменной 
форме.

124. Во время проведения личного приема Ру-
ководитель, осуществляющий личный прием, дает 
устно ответ на обращение гражданина с его согла-
сия в случае, если изложенные в обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, при этом соот-
ветствующая запись делается в карточке личного 
приема гражданина или информирует гражданина 
о том, кому будет поручено рассмотрение и приня-
тие мер по его обращению, а также, откуда он по-
лучит ответ. поручение по разрешению вопросов 
заявителя Руководитель, осуществляющий личный 
прием, дает присутствующему на личном приеме 
помощнику (советнику).

125. Регистрация, контроль, последующая ра-
бота с обращениями граждан с личного приема 
ведется аналогично рассмотрению обращений 
граждан в автоматизированной системе «Контроль 
обращений граждан».

126. ответственность за организацию и прове-
дение выездных личных приемов граждан Руково-
дителем возлагается на помощников (советников) 
соответствующих Руководителей, осуществляю-
щих прием. 

127. Результатом выполнения административ-
ной процедуры приема граждан является разъяс-
нение по существу вопроса, с которым обратился 
гражданин, либо принятие Руководителем, осу-
ществляющим прием, решения по разрешению 
поставленного вопроса, либо направление пору-
чения для рассмотрения обращения в компетент-
ный орган.

подраздел 25. организация работы «телефона 
доверия»

128. прием, организацию учета и обеспече-
ние своевременного рассмотрения обращений 
граждан, поступивших по «телефону доверия» осу-
ществляет управление по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области.

129. прием обращений граждан осуществля-
ется специалистами по телефону (3812) 37-40-00 
с 9 до 14 часов ежедневно, кроме выходных дней. 

130. информация о режиме работы «теле-
фона доверия» доводится до сведения граждан 
через средства массовой информации, разме-
щается в государственной информационной си-
стеме омской области «портал правительства 
омской области» с адресами «www.omskportal.ru»,        
«омская-область.рф» в сети «интернет».

131. Все поступающие сообщения записыва-
ются на жесткий диск в виде звукового файла, при 
этом перед началом разговора автоответчик, под-
ключенный к телефону, сообщает абоненту следу-
ющий текст: «Вы позвонили по «телефону доверия» 
губернатора омской области. пожалуйста, пред-
ставьтесь, назовите свою фамилию, имя, отчество, 
номер Вашего контактного телефона или адрес 
для направления ответа по существу. Конфиденци-
альность звонка и полученной от Вас информации 
гарантируется.».

132. В случае, если изложенные в обращении 
обстоятельства и факты являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на об-
ращение с согласия гражданина может быть дан 
устно по существу поставленных вопросов.

133. В случае, если решение вопросов, по-
ставленных в обращении, требует проверки и при-
нятия мер, то такое обращение переносится на 
бумажный носитель с указанием фамилии, име-
ни, отчества (последнее при наличии), почтового 
адреса, по которому должен быть направлен ответ, 
уведомление о переадресации обращения (при-
ложение № 4) регистрируется и рассматривается 
в порядке, установленном федеральным и област-
ным законодательством, административным ре-
гламентом.

134. В случае поступления по «телефону дове-
рия» обращения, в котором гражданин использует 
нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членам его семьи, работник впра-
ве отказать в регистрации обращения и сообщает 
гражданину о недопустимости злоупотребления 
правом.

135. анонимные звонки (обращения без ука-
зания фамилии и почтового адреса, на который 
должен быть выслан ответ либо уведомление о 
переадресации обращения) регистрируются, но 
письменный ответ на них не дается.

136. В случае, если в анонимном звонке содер-
жатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, 
а также лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит ре-

гистрации и направлению в государственный ор-
ган в соответствии с его компетенцией.

137. В случае поступления повторного обра-
щения гражданина по «телефону доверия» в пери-
од нахождения его обращения на рассмотрении, 
такое обращение объединяется с предыдущим и 
не подлежит повторной регистрации.

138. сопроводительные письма с поручениями 
по обращениям граждан, зарегистрированным по 
«телефону доверия», подписываются руководите-
лем аппарата губернатора омской области и на-
правляются на рассмотрение должностным лицам, 
в органы исполнительной власти омской области, 
органы местного самоуправления омской области 
и другие организации, которым поручено Руково-
дителем представить информацию, документы, 
выразить свое мнение по существу обращения, 
для всестороннего и объективного рассмотрения 
обращения гражданина.

139. Управление по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области периоди-
чески (ежемесячно или по мере необходимости) 
готовит анализ о работе «телефона доверия» и 
информирует губернатора омской области, руко-
водителя аппарата губернатора омской области 
о количестве обращений, поступивших по «теле-
фону доверия», характере вопросов, затронутых в 
них, и результатах их рассмотрения.

подраздел 26. предоставление справочной 
информации о ходе рассмотрения обращений 
граждан

140. с момента регистрации обращения зая-
витель имеет право знакомиться с документами и 
материалами, касающимися результата рассмо-
трения обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

141. справочную работу по рассмотрению об-
ращений граждан ведет управление по работе с 
обращениями граждан губернатора омской об-
ласти.

142. справки по вопросам рассмотрения об-
ращений граждан предоставляются при личном 
общении или по телефону в течение всего периода 
рассмотрения обращения, кроме выходных дней.

143. Результатом выполнения административ-
ной процедуры предоставления справочной ин-
формации при личном обращении гражданина или 
по телефону является информирование граждани-
на по существу обращения в устной форме.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлени-
ем государственной услуги

подраздел 27. порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими 
решений

144. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги по рассмотре-
нию обращений граждан, включает в себя: 

- проведение проверок Руководителем, управ-
лением по работе с обращениями граждан губер-
натора омской области, помощником (советни-
ком), в том числе с выездом на место; 

- выявление и устранение Руководителем, 
управлением по работе с обращениями граждан 
губернатора омской области, помощником (со-
ветником) нарушений прав заявителей;

- рассмотрение, принятие решений, подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц Руководителем, управлением по 
работе с обращениями граждан губернатора ом-
ской области, помощником (советником).

145. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по рассмотре-
нию обращений граждан и принятием решений 
должностными лицами, осуществляется Руково-
дителем, управлением по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области, помощни-
ком (советником) и иным уполномоченными на то 
должностными лицами.

146. Контроль за своевременным и объектив-
ным разрешением обращений, направленных ис-
полнителям поручений, осуществляют помощники 
(советники).

147. Управление по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области еженедель-
но направляет Руководителям перечень обраще-
ний граждан, срок рассмотрения которых истек 
либо истекает в течение следующей недели.

148. В порядке оказания методической по-
мощи и правоприменительной практики, в части 
организации работы с обращениями граждан в ор-
ганах исполнительной власти омской области, ор-
ганах местного самоуправления омской области 
управлением по работе с обращениями граждан 
губернатора омской области проводятся перио-
дически (по мере необходимости, но не реже чем 
раз в год) обучающие семинары, круглые столы, 
расширенные совещания с применением совмест-
ной наработанной практики взаимодействия.

149. ежегодный отчет по работе с обращения-
ми граждан правительства омской области фор-
мируется управлением по работе с обращениями 
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граждан губернатора омской области до 1 апреля 
года, следующего за отчетным. В связи с чем, еже-
годно до 15 января управление по работе с обра-
щениями граждан губернатора омской области 
запрашивает у органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправле-
ния омской области информацию о работе с обра-
щениями граждан, для представления губернатору 
омской области и размещения в сети «интернет».

подраздел 28. порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

150. еженедельный, ежемесячный контроль 
осуществляется управлением по работе с обраще-
ниями граждан губернатора омской области путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
настоящего административного регламента по-
мощниками (советниками), исполнителями пору-
чений, с составлением информационных справок о 
нарушениях положений административного регла-
мента и доведением до сведения Руководителей.

подраздел 29. ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего государственную 
услугу, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые или осуществляемые ими в ходе предо-
ставления государственной услуги

151. помощники (советники), исполнители по-
ручений, работники управления по работе с обра-
щениями граждан губернатора омской области, 
органов исполнительной власти омской области, 
работающие с обращениями, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством за со-
хранность находящихся у них на рассмотрении 
обращений и документов, связанных с их рассмо-
трением.

персональная ответственность помощников 
(советников), работников управления по работе 
с обращениями граждан губернатора омской об-
ласти, органов исполнительной власти омской об-
ласти, работающих с обращениями закрепляется в 
их должностных регламентах (инструкциях).

152. сведения, содержащиеся в обращениях, 
а также персональные данные заявителя могут ис-
пользоваться только в служебных целях в соответ-
ствии с законодательством. 

153. запрещается разглашение содержащей-
ся в обращении информации о частной жизни об-
ратившихся граждан без их согласия. 

154. не является разглашением сведений, со-
держащихся в обращении, направление письмен-
ного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления, исполнителю поруче-
ния или должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных вопросов.

155. при утрате обращений и (или) оригиналов 
документов, представленных к обращению, прово-
дится служебная проверка, о результатах которой 
информируется руководитель аппарата губерна-
тора омской области для вынесения решения.

156. при уходе в отпуск помощник (советник) 
обязан передать все имеющиеся у него на испол-
нении обращения другому работнику по поруче-
нию соответствующего Руководителя.

157. при переводе на другую работу или осво-
бождении от занимаемой должности помощник 
(советник) обязан сдать все имеющиеся у него об-
ращения работнику, ответственному за делопро-
изводство в соответствующем структурном под-
разделении.

158. ответственность за неисполнение либо 
за ненадлежащее исполнение служебных обязан-
ностей, предусмотренных положениями админи-
стративного регламента, Федерального закона «о 

порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» включая сроки рассмотрения 
обращения, в пределах своей компетенции несут 
помощники (советники), исполнители поручений, 
работники управления по работе с обращениями 
граждан губернатора омской области, Управления 
делами правительства омской области, Руководи-
тель в соответствии с законодательством.

подраздел 30. требования к формам контро-
ля за предоставлением государственной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

159. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны Руководителей, управ-
ления по работе с обращениями граждан губерна-
тора омской области, помощников (советников) 
должен быть постоянным, всесторонним и объек-
тивным.

160. Контроль за ходом рассмотрения обраще-
ний могут осуществлять их авторы на основании:

- устной информации, полученной в управле-
нии по работе с обращениями граждан губернато-
ра омской области по справочному телефону;

- информации, полученной по запросу в пись-
менной или электронной форме.

161. граждане, их объединения и организации 
вправе также направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества предоставления госу-
дарственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц

162. граждане вправе обратиться с жалобой 
(претензией) на действия (бездействие) долж-
ностных лиц, решения, принимаемые в ходе 
предоставления государственной услуги, нару-
шающие его права и свободы, к вышестоящему в 
порядке подчиненности должностному лицу.

163. Жалоба подается в письменной форме, в 
форме электронного документа, либо при личном 
приеме с соблюдением требований, указанных в 
пунктах 25, 26 административного регламента.

164. дополнительно в жалобе могут быть ука-
заны:

1) причины несогласия с обжалуемым действи-
ем (бездействием);

2) обстоятельства, на основании которых 
гражданин считает, что нарушены его права, сво-
боды и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность;

3) наименование органа, либо фамилия, имя, 
отчество должностного лица, либо должность 
должностного лица, решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

4) иные сведения, которые гражданин считает 
необходимым сообщить.

165. по результатам рассмотрения жалобы вы-
шестоящее должностное лицо:

- признает правомерными действия (бездей-
ствие) и решения в ходе предоставления государ-
ственной услуги;

- признает действия (бездействие) и решения 
неправомерными и определяет меры, которые 
должны быть приняты с целью устранения допу-
щенных нарушений.

166. Жалобы рассматриваются в сроки, уста-
новленные пунктами 21, 22 административного 
регламента.

167. по результатам рассмотрения жалобы 
гражданину направляется письменный ответ, со-
держащий результаты рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

БЛОК – СХЕМА
последовательности административных процедур

при рассмотрении обращения

Обращение гражданина

Почтовый 
адрес

Информационные 
системы общего 

пользования

Телефон,
Факс

Личный прием

Регистрация обращения в автоматизированной 
системе  делопроизводства 

(3 календарных дня)

Не соответствует
требованиям к 
обращениям

Соответствие требованиям к обращениям

Губернатор Омской области, первые заместители Председателя Правительства 
Омской области, заместители Председателя Правительства Омской области,

руководитель Аппарата Губернатора Омской области
(7 календарных дней)

Рассмотрение обращения, поручения 
должностным лицам, органам исполнительной 
власти Омской области, другим организациям,

их выполнение, исходя из содержания 
обращения

(15 календарных дней)

Переадресация в иные 
органы власти, 

должностным лицам, с 
уведомлением гражданина 

Письменный ответ гражданину по существу поставленных вопросов
(5 календарных дней)

Занесение сведений о результатах рассмотрения обращения в 
автоматизированную систему

Уведомление 
гражданина

Приложение № 1
к Административному регламенту 

БЛОК – СХЕМА
последовательности административных процедур

при рассмотрении обращения

Обращение гражданина

Почтовый 
адрес

Информационные 
системы общего 

пользования

Телефон,
Факс

Личный прием

Регистрация обращения в автоматизированной 
системе  делопроизводства 

(3 календарных дня)

Не соответствует
требованиям к 
обращениям

Соответствие требованиям к обращениям

Губернатор Омской области, первые заместители Председателя Правительства 
Омской области, заместители Председателя Правительства Омской области,

руководитель Аппарата Губернатора Омской области
(7 календарных дней)

Рассмотрение обращения, поручения 
должностным лицам, органам исполнительной 
власти Омской области, другим организациям,

их выполнение, исходя из содержания 
обращения

(15 календарных дней)

Переадресация в иные 
органы власти, 

должностным лицам, с 
уведомлением гражданина 

Письменный ответ гражданину по существу поставленных вопросов
(5 календарных дней)

Занесение сведений о результатах рассмотрения обращения в 
автоматизированную систему

Уведомление 
гражданина

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

БЛОК–СХЕМА
последовательности административных процедур 
при организации и проведении приема граждан

Заявитель 

Принятие решения Руководителем по существу обращения на личном приеме

Предоставление разъяснений и 
устного ответа по существу 

заданных вопросов

Предварительная 
беседа с заявителем, 
разъяснение порядка

разрешения 
его обращения  

Запись на личный прием
управлением по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области 

Консультация, 
при необходимости направление в 
соответствующий орган власти по 

компетенции разрешения 
обращения

Поручения должностным лицам, органам 
исполнительной власти Омской области, 

другим организациям, исходя из 
содержания обращения

Письменный ответ гражданину по существу поставленных вопросов
(30 календарных дней со дня регистрации обращения)

Занесение сведений о результатах рассмотрения обращения 
на личном приеме в автоматизированную систему

Подготовка 
документов к 

личному 
приему 

Личный прием
Губернатора Омской области, первых заместителей Председателя Правительства 

Омской области, заместителей Председателя Правительства Омской области,
руководителя Аппарата Губернатора Омской области (далее – Руководитель)
(в соответствии с утвержденным Губернатором Омской области графиком)

Приложение № 3
к Административному регламенту 

Журнал
регистрации граждан

№ п/п Ф.И.О.
заявителя

Адрес Соц.
положение, 

льготы

Краткое 
содержание
обращения

Результат
(письмо, на л/пр., 

разъяснено на месте)
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Официально
Приложение № 4

к Административному регламенту 

Образец уведомления заявителя

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644002, г.Омск, ул.Красный Путь, 1

___________№____________ ______________________________            
(адрес)

______________________________            
(Ф.И.О. заявителя)

В соответствии с Федеральным Законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Ваше 
обращение, поступившее в адрес  Правительства Омской области, направлено 
для рассмотрения _____________________________________________________

(наименование органа власти, учреждения)

Помощник (советник) Губернатора Омской области, 
(первого заместителя Председателя Правительства,
заместителя Председателя Правительства)                          
Омской области ___________________
тел.____________                         Ф.И.О.

Приложение № 5
к Административному регламенту 

Акт
выемки корреспонденции из ящика "Для обращений граждан"

"___"_____________201_ г.                                                 "__" час. "___"мин.

Мы _________________________________________________________
(Ф.И.О. должностных лиц и замещаемая должность)

Управления по работе с обращениями граждан Губернатора Омской 
области. Произвели выемку обращений граждан из корреспондентского ящика 
"Для обращений граждан" в количестве _____ штук, согласно 
нижеприведенному перечню:

№ 
п/п

ФИО
заявителя

Почтовый адрес, указанный в обращении

1. ________________________                                                                                       (_____________________)
(Ф.И.О. должностного лица)                                                                                              (личная подпись)   

2. _________________________                                                                                     (_____________________)
(Ф.И.О. должностного лица)                                                                                          (личная подпись)  

Приложение № 6
к Административному регламенту 

Образец уведомления заявителя

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644002, г.Омск, ул.Красный Путь, 1

___________№____________ ______________________________            
(адрес)

______________________________            
(Ф.И.О. заявителя)

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального Закона № 59-ФЗ 
от 2 мая 2006 года "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" срок рассмотрения Вашего обращения, поступившего в адрес 
Правительства Омской области, продлен с целью дополнительной проработки.
          О результате рассмотрения обращения Вам будет сообщено 
___________________________________.
(Исполнитель поручения)

Помощник (советник) Губернатора Омской области, 
(первого заместителя Председателя Правительства,
заместителя Председателя Правительства)                          
Омской области ___________________
тел.____________                   Ф.И.О.

Приложение № 6
к Административному регламенту 

Образец уведомления заявителя

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644002, г.Омск, ул.Красный Путь, 1

___________№____________ ______________________________            
(адрес)

______________________________            
(Ф.И.О. заявителя)

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального Закона № 59-ФЗ 
от 2 мая 2006 года "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" срок рассмотрения Вашего обращения, поступившего в адрес 
Правительства Омской области, продлен с целью дополнительной проработки.
          О результате рассмотрения обращения Вам будет сообщено 
___________________________________.
(Исполнитель поручения)

Помощник (советник) Губернатора Омской области, 
(первого заместителя Председателя Правительства,
заместителя Председателя Правительства)                          
Омской области ___________________
тел.____________                   Ф.И.О.

Приложение № 7
к Административному регламенту 

Образец сопроводительного письма 
о переадресации обращения

(размещается на бланке Управления по работе с обращениями граждан
Губернатора Омской области)

______________________________            
(организация, учреждение)

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона № 59-ФЗ         
от 2 мая 2006 года "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" направляем обращение гражданина (ФИО), поступившее в адрес 
Правительства Омской области, для рассмотрения по компетенции 
поставленных в обращении вопросов.

Начальник управления ___________________
                                                                                                          Ф.И.О.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКаЗ
от 25 апреля 2012 г.                                                                                                                                                                  № 6
г. омск

о внесении изменений в приказ главного организационно-
кадрового управления омской области 

от 17 февраля 2011 года № 6

В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований главному организационно-
кадровому управлению омской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов вне-
сти в ведомственную целевую программу «совершенствование системы взаимодействия субъек-
тов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2011 – 2013 годы», утвержденную приказом 
главного организационно-кадрового управления омской области от 17 февраля 2011 года № 6, следую-
щие изменения:

1. строку 6 «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы «совершенствова-
ние системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития омской области на 2011 – 2013 
годы» изложить в следующей редакции:

«

объемы и источники 
финансирования ве-

домственной целевой 
программы в целом и 

по годам ее реали-
зации

общий объем расходов на реализацию программы
составляет 197 947 865,24 рубля, в том числе:
областного бюджета – 192 930 485,24 рубля:

- в 2011 году - 75 281 709,66 рубля;
- в 2012 году - 57 524 040,69 рубля; 
- в 2013 году - 60 124 734,89 рубля; 

федерального бюджета - 5 017  380,00 рубля:
- в 2011 году - 1 885 240,00 рубля
- в 2012 году - 3 132 140,00 рубля

».

2. В разделе 7 «объемы и источники финансирования программы»:
1) - цифры «191 458 075,94» заменить цифрами «197 947 865,24»;
- цифры «189 572 835,94» заменить цифрами «192 930 485,24»;
- цифры «56 582 191,39» заменить цифрами «57 524 040,69»;
- цифры «57 708 934,89» заменить цифрами «60 124 734,89»;
2) слова «федерального бюджета – 1 885 240,00» заменить словами «федерального бюджета –  

5 017 380,00»;
3) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- в 2012 году – 3 132 140,00 рубля».
3. приложение к ведомственной целевой программе «совершенствование системы взаимодействия 

субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления  С. М. ТуРяНчИК.

приложение к приказу 
главного организационно-кадрового управление омской области  от 25 апреля 2012 г. № 6

«приложения к ведомственной целевой программе 
«совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений 

по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития 
омской области на 2011–2013 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов 

общественно-политических отношений 
по решению вопросов социально-экономического и 

общественно-политического развития омской области  
на 2011–2013 годы» (далее – программа)
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Официально
наименование мероприятия 

программы

сроки реализации 
мероприятий про-

граммы

ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия программы 
(Ф.и.о., должность)

организации, 
участвующие в реа-

лизации мероприятия 
программы

объем финансирования мероприятия програм-
мы                                   (руб.)

целевые индикаторы 
реализации мероприятия 

(группы мероприятий) 
программы

единица 
измере-

ния

значение

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год) Всего 2011 год 2012 год 2013 год наименование Всего 2011 

год
2012 
год 2013 год

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

предоставление некоммер-
ческим организациям, не яв-

ляющимся государственными 
(муниципальными)  учрежде-
ниями, субсидий из област-

ного бюджета на возмещение 
части затрат, связанных с 

осуществлением общественно-
полезной деятельности в 

сферах социальной политики 
(патриотическое воспитание 
населения, правовое просве-

щение населения, развитие до-
бровольчества, популяризация 
семейных ценностей, развитие 
культурных традиций народов 
и иных этнических общностей, 

проживающих на террито-
рии омской области, охрана 

окружающей среды, развитие 
информационных технологий, 
поддержка молодежных ини-

циатив, организация детского 
досуга, развитие творческой 

активности детей и молодежи, 
формирование здорового об-

раза жизни)

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

Максимов В.е., замести-
тель начальника управле-
ния внутренней политики 

� начальник отдела по 
работе с территориями 
главного управления , 

Рцсо

некоммерческие 
организации, не 

являющиеся государ-
ственными (муници-

пальными) учреж-
дениями                 (на 

основе отбора)

20 461 
204,00

20 461 
204,00 0,00 0,00

Количество некоммерче-
ских организаций, не яв-
ляющихся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями, осущест-
вляющих общественно-
полезную деятельность 
на территории омской 
области, получивших 

субсидии из областного 
бюджета

ед. 40 40 0 0

планирование, коорди-
нация и организация про-

ведения мероприятий 
социально-экономического и 
общественно-политического 

характера  с участием гу-
бернатора омской области, 
правительства омской об-

ласти, субъектов общественно-
политических отношений 

омской области

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

дернов с.Л., замести-
тель начальника главного 

управления, оконченко 
Ю.В., начальник управ-
ления организационной 
работы главного управ-
ления, Максимов В.е., 

заместитель начальника 
управления внутренней по-
литики � начальник отдела 
по работе с территориями 

главного управления, 
казенное учреждение 

омской области «Регио-
нальный центр по связям с 
общественностью» (далее 

- Рцсо)

органы исполнитель-
ной власти омской 

области, органы 
местного и обще-
ственного самоу-

правления омской 
области, обществен-

ные объединения, 
иные организации                               
(по согласованию)

384 796,00 61 596,00 161 600,00 161 600,00

Количество проведенных 
главным управлением 

мероприятий с участием 
губернатора омской 
области, правитель-

ства омской области, 
субъектов общественно-
политических отношений 

омской области

ед. 464 149 155 160

содействие общественной 
палате омской области в 

сфере организационного и 
материально-технического 

обеспечения

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

дернов с.Л., замести-
тель начальника главного 

управления,  Рцсо
Рцсо 1 981 800,00 0,00 990 900,00 990 900,00

степень выполнения ме-
роприятий в соответствии 

с планом работы обще-
ственной палаты омской 

области

процент 100 100 100 100

анализ развития омской 
области по вопросам 

социально-экономического и 
общественно-политического 

характера

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

Максимов В.е., замести-
тель начальника управле-
ния внутренней политики 

� начальник отдела по 
работе с территориями 
главного управления , 

Рцсо

Рцсо 69 510 
568,70

23 699 
793,52

22 094 
985,49

23 715 
789,69

Количество направлений 
проведенных социоло-
гических исследований 

по вопросам социально-
экономического 
и общественно-

политического развития 
омской области

ед. 12 4 4 4

оказание методической 
помощи органам местного 

самоуправления в разработке и 
реализации программ развития 

муниципальной службы

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

аппинг а.г., начальник 
управления по делам госу-
дарственной гражданской 
и муниципальной службы 

главного управления

администрации 
муниципальных 

образований 
омской области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0*

Количество муниципаль-
ных образований омской 

области, в которых 
действуют программы 

развития муниципальной 
службы

ед. 424 424 424 424

проведение обучающих 
семинаров с муниципальными 

служащими муниципальных 
образований омской области 

по вопрсам муниципальной 
службы, по работе с резервом 
управленческих кадров, по во-
просам реализации законода-

тельства о противодействии 
коррупции

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

аппинг а.г., начальник 
управления по делам госу-
дарственной гражданской 
и муниципальной службы 

главного управления

администрации 
муниципальных 

образований 
омской области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0*

Количество проведенных 
обучающих семинаров по 

вопросам муниципаль-
ной службы, по работе с 

резервом управленческих 
кадров, по вопросам реа-

лизации законодатель-
ства о противодействии 

коррупции

ед. 6 2 2 2

цель 2

обучение специалистов в со-
ответствии с государственным 
планом подготовки управлен-

ческих кадров для организаций 
народного хозяйства Россий-

ской Федерации на территории 
омской области

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

аппинг а.г., начальник 
управления по делам госу-
дарственной гражданской 
и муниципальной службы 

главного управления

образователь-
ные учреждения и 
иные организации                          

(по конкурсному 
отбору)

12 966 
900,00

3 570 480 
(в том чис-

ле  фед. 
бюд. 1 885 

240)

6 264 280  
(в т.ч. 3 132 
140 из фед.

бюд.)

3 132 140,00

Количество лиц, прошед-
ших обучение в соответ-
ствии с государственным 
планом подготовки управ-

ленческих кадров для 
организаций народного 
хозяйства Российской 

Федерации на террито-
рии омской области

чел. 351 117 117 117

обучение специалистов по 
программе целевой контракт-

ной подготовки специалистов с 
высшим и средним профессио-

нальным образованием

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

аппинг а.г., начальник 
управления по делам госу-
дарственной гражданской 
и муниципальной службы 

главного управления

образователь-
ные учреждения и 
иные организации                          

(по конкурсному 
отбору)

6 909 030,00 1 351 
000,00

2 300 
230,00 3 257 800,00

Количество лиц, прошед-
ших обучение по програм-

ме целевой контрактной 
подготовки специалистов 

с высшим и средним 
профессиональным об-

разованием

чел. 423 141 141 141

проведение мероприятий 
в рамках постпрограммной 
работы со специалистами, 

прошедшими обучение в соот-
ветствии с государственным 

планом подготовки управлен-
ческих кадров для организаций 
народного хозяйства Россий-

ской Федерации на территории 
омской области

январь / 
2011

декабрь 
/ 2013

аппинг а.г., начальник 
управления по делам госу-
дарственной гражданской 
и муниципальной службы 

главного управления

образователь-
ные учреждения и 
иные организации                          

(по конкурсному 
отбору)

509 629,00 223 229,00 143 200,00 143 200,00
Количество тиражей ме-
тодических сборников по 
обучению специалистов

ед. 3 1 1 1

справочно: расходы, связан-
ные с осуществлением уста-
новленных функций в сфере  

руководства и управления

85 223 
937,54

27 799 
647,14

28 700 
985,20

28 723 
305,20

итого: 197 947 
865,24

77 166 
949,66

60 656 
180,69

60 124 
734,89

* - данные расходы учтены в составе расходов главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления»

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКаЗ
от 25 апреля 2012 г.                                                                                                                                                                  № 7
г. омск

о внесении изменений в приказ главного организационно-
кадрового управления омской области  

от 24 ноября 2011 года № 22

В связи с изменением показателей сводной бюджетной росписи главному организационно-кадровому 
управлению омской области (далее – главное управление) на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 
годов внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного организационно-
кадрового управления омской области на 2012 – 2014 годы (далее – доклад), утвержденный приказом 
главного управления от 24 ноября 2011 года № 22, следующие изменения:

1. В разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности главного управления»:

- цифры «278 531 069,27» заменить цифрами «284 304 518,57»;
- цифры «59 049 436,19» заменить цифрами «57 575 485,49»;
- цифры «33 059 355,20» заменить цифрами «35 475 155,20»;
- цифры «34 204 045,20» заменить цифрами «36 619 845,20»;
- цифры «34 904 995,20» заменить цифрами «37 320 795,20».
2. приложение № 3 к докладу «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюд-

жета по целям и задачам деятельности главного организационно-кадрового управления омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. М. ТуРяНчИК.
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Официально
приложение к приказу

главного организационно-кадрового 
управления омской области 

 от 25 апреля 2012 г.  № 7        
«приложение № 3

к  докладу о результатах и основных направлениях деятельности
главного организационно-кадрового управления

омской области на 2012 – 2014 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
главного организационно-кадрового управления омской области

цели, задачи и программы
(наименования)

Бюджетные ассигнования
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%
цель. повышение эффективности государственного управления 

и развитие местного самоуправления в омской области 49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

задача 1. обеспечение взаимодействия губернатора омской 
области, правительства омской области с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и субъек-
тами общественно-политических отношений

22 772 600,67 46,04 50 989 393,52 64,48 59 049 436,19 64,11 59 196 289,69 63,38 58 116 947,79 62,48

Ведомственная целевая программа «совершенствование 
системы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2010 

год»

20 982 690,17 42,42 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «совершенствование 
системы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2011 

– 2013 годы»

- - 44 222 593,52 61,80 24 721 436,19 61,69 24 868 289,69 60,99 - -

проект ведомственной целевой программы «совершенство-
вание системы взаимодействия субъектов общественно-

политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской 

области на 2014 – 2016 годы»

- - - - - - - - 23 788 947,79 60,08

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в омской области на 2007 – 2010 годы» 1 789 910,50� 3,62 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в омской области               на 2011 – 2013 годы» - - 2 228 000,00 2,68 2 228 000,00 2,42 2 228 000,00 2,39 - -

проект Ведомственной целевой программы «Развитие муници-
пальной службы в омской области на 2014 – 2016 годы» - - - - - - - - 2 228 000,00 2,40

долгосрочная целевая программа «поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций омской области 

(2011-2015 годы)»
4 538 800,00 32 100 000,00 32 100 000,00 32 100 000,00

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -
задача 2. проведение государственной политики в сфере управ-
ления государственной гражданской службой омской области и 

подготовка, переподготовка управленческих кадров
26 693 902,84 53,96 32 237 516,14 35,52 33 059 355,20 35,89 34 204 045,20 36,62 34 904 995,20 37,52

Ведомственная целевая программа «совершенствование 
системы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2010 

год»

26 693 902,84 53,96 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «совершенствование 
системы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2011 

– 2013 годы»

- - 31 059 116,14 34,10 31 860 755,20 34,59 32 840 645,20 35,16 - -

проект ведомственной целевой программы «совершенство-
вание системы взаимодействия субъектов общественно-

политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской 

области на 2014 – 2016 годы»

- - - - - - - - 33 087 295,20 35,57

долгосрочная целевая программа «Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)» - - 1 178 400,00 1,42 1 198 600,00 1,30 1 363 400,00 1,46 1 817 700,00 1,85

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -
не распределено по задачам - - - - - - - - - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том 
числе 49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

распределено по задачам, из них: 49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00
распределено по целевым программам 49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

распределено по непрограммной деятельности - - - - - - - - - -
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей * - - - - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъек-
ту бюджетного планирования омской области 49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 92 108 791,39 100,00 93 400 334,89 100,00 93 021 942,99 100,00

*данные бюджетные ассигнования учтены по строкам: «Ведомственная целевая программа «совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению во-
просов социально-экономического и общественно-политического развития омской области на 2010 год» (задача 2); «Ведомственная целевая программа «совершенствование системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской области на 2011 – 2013 годы» (задача 2); «проект ведомственной целевой 
программы «совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской 
области на 2014 – 2016 годы» (задача 2).»

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКаЗ
от 19 апреля 2012 г.                                                                                                                                                          № 13-п 
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного  
хозяйства омской области от 30 января 2012 года № 2-п

Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 30 января 2012 года 
№ 2-п «об утверждении перечня государственных услуг (работ) и региональных стандартов  государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) специализированным бюджетным учреждением 
омской области «омсклес», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет глав-
ное управление лесного хозяйства омской области» следующие изменения:

В пункте 1:
– подпункт 2 исключить;
–  в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8) региональный стандарт государственной услуги «охрана лесов от пожаров» согласно приложе-

нию № 8 к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью;
9) региональный стандарт государственной услуги «Лесовосстановление» согласно приложению № 9 

к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью;
10) региональный стандарт государственной услуги «создание условий для обеспечения пожарной 

безопасности в лесах, расположенных на территории омской области» согласно приложению № 10 к на-
стоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью.».

2. приложение № 1 «перечень государственных услуг (работ) и региональных стандартов государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) специализированным бюджетным учреждением 

омской области «омсклес», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
главное управление лесного хозяйства омской области» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

3. дополнить:
1) приложением № 8 «Региональный стандарт государственной услуги «охрана лесов от пожаров со-

гласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2) приложение № 9 «Региональный стандарт государственной услуги «Лесовосстановление» соглас-

но приложению № 3 к настоящему приказу.
3) приложением № 10 «Региональный стандарт государственной услуги «создание условий для обе-

спечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории омской области», согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу.

Начальник С. в. МаКСИМОв.

приложение № 1
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 19 апреля 2012  г.  №13-п

«приложение № 1
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

переЧенЬ
государственных услуг (работ) и региональных стандартов 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
специализированным бюджетным учреждением омской области 

«омсклес», в  отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет главное управление лесного хозяйства омской области
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Официально
наименование государ-

ственной услуги
основные нормативные правовые акты, регулирующие 

оказание государственной услуги

потенциальный потре-
битель государствен-

ной услуги
1 2 3

Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лес-
ных пожаров с использо-
ванием наземных сил и 

средств

1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, 

утвержденные приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;

3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных 
пожаров, утвержденные Федеральной службой лесного 

хозяйства от 17 декабря 1997 года;
4) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

5 июля 2011 года № 287 «об утверждении классификации 
природной пожарной опасности лесов и классификации 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды»

В интересах общества 
в целом

тушение лесных пожаров 
с использованием назем-

ных сил и средств

1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, 

утвержденные приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;

3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных 
пожаров, утвержденные Федеральной службой лесного 

хозяйства  от 17 декабря 1997 года;
4) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

5 июля 2011 года № 287 «об утверждении классификации 
природной пожарной опасности лесов и классификации 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды»

В интересах общества 
в целом

охрана лесов 
от пожаров

1) Лесной кодекс Российской Федерации;
2) постановление правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 417 «об утверждении правил по-

жарной безопасности в лесах»;
3) приказ Федеральной службы лесного хозяйства от 19 
декабря 1997 года № 167 «об утверждении положения о 

пожарно-химических станциях»;
7) планы тушения лесных пожаров на территории лесни-
честв омской области, ежегодно утверждаемые главным 

управлением лесного хозяйства омской области;
8) сводный план тушения лесных пожаров на территории 

лесничеств омской области, ежегодно утверждаемый 
губернатором омской области

В интересах общества 
в целом

Лесовосстановление

1) Федеральный закон «об охране окружающей среды»;
2) приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 8 июня 2007 года № 149 «об утверждении 

правил лесоразведения»;
3) закон омской области «об охране окружающей среды в 

омской области»;
4) постановление правительства омской области от 14 
сентября 2009 года № 167-п «об утверждении долго-

срочной целевой программы омской области «об охране 
окружающей среды в омской области (2010 - 2015 годы)»;
5) ост 56-57-81 «питомники лесные постоянные. Выбор 
участка и организация территории. общие требования»; 

6) ост 56-75-84 «питомники лесные постоянные. изложе-
ние исходных данных и проектных решений по технологии 
выращивания посадочного материала в рабочих проектах 

организации и реконструкции»;
7) ост 56-93-87 «питомники лесные постоянные. техно-
логия выращивания посадочного материала в различных 

лесорастительных зонах сссР»; 
8) «Указания по изысканию и проектированию лесных 

питомников» (М, 1978г.)

В интересах общества 
в целом

создание условий для 
обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, 

расположенных на терри-
тории омской области

1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) Бюджетный кодекс Российской Федерации;

3) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, 
утвержденные приказом Федеральной службы лесного 

хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;  
4) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных 

пожаров, утвержденные Федеральной службой лесного 
хозяйства от 17 декабря 1997 года;

5) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 июля 2011 года № 287 «об утверждении классификации 
природной пожарной опасности лесов и классификации 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды»

В интересах общества 
в целом

приложение № 2
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от  19 апреля 2012 г. № 13-п

«приложение № 8
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

регИоналЬнЫЙ СТандарТ
государственной услуги «охрана лесов от пожаров»

1. цели оказания государственной услуги: оснащение лесопожарных формирований противопожар-
ной техникой и оборудованием.

2. потенциальные потребители государственной услуги: в интересах общества в целом.
3. основные показатели, характеризующие качество государственной услуги:

показатели Методы расчета источник информации

процент освоения общего объема 
средств, направленных на осу-

ществление мероприятий по охра-
не лесов от пожаров по сравнению 

с соответствующими плановыми 
параметрами, %

пос = оосф/оосп*100%, где
пос – процент освоения общего 

объема средств, направленных на 
осуществление мероприятий по охране 

лесов от пожаров, %;
оосф – фактический объем освоения 

средств, направленных на осуществле-
ние мероприятий по охране лесов от 

пожаров, руб.;
оосп – плановый объем освоения 

средств, предусмотренных на осущест-
вление мероприятий по охране лесов 

от пожаров, руб.

отчет об использовании субси-
дий, предоставленных из област-
ного бюджета, план финансово-

хозяйственной деятельности 
учреждения

Количество приобретенной и 
модернизированной техники, обо-

рудования, ед.
по данным учета отчет о выполнении государ-

ственного задания

4. правовые основы оказания государственной услуги:
1) Лесной кодекс Российской Федерации;
2) постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «об утвержде-

нии правил пожарной безопасности в лесах»;
3) приказ Федеральной службы лесного хозяйства от 19 декабря 1997 года № 167 «об утверждении 

положения о пожарно-химических станциях»;                
4) планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств омской области, ежегодно утверждае-

мые главным управлением лесного хозяйства омской области;
5) сводный план тушения лесных пожаров на территории лесничеств омской области, ежегодно 

утверждаемый губернатором омской области.
5. действия по оказанию государственной услуги:
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) приобретение средств тушения лесных пожаров, противопожарного оборудования и инвентаря;
2) организация подготовки к сезонной эксплуатации и обеспечение в течение пожароопасного сезона 

постоянной готовности средств тушения лесных пожаров, противопожарного оборудования и инвентаря;
3) контроль за сохранностью и использованием средств тушения лесных пожаров, противопожарного 

оборудования и инвентаря;

4) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения це-
лей предоставления государственной услуги;

5) планирование проведения инвентаризации с целью выявления эффективности использования 
средств тушения лесных пожаров, противопожарного оборудования и инвентаря;

6) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;

7) внедрение научных разработок при выполнении государственной услуги.
   
6. требования к материально-техническому обеспечению предоставлению государственной услуги:

параметры значение и иная характеристика параметра

содержание (хранение) средств туше-
ния лесных пожаров, противопожарной 

техники и оборудования

средства тушения лесных пожаров, противопожарная техника и обо-
рудование должны храниться в зданиях, сооружениях или на специ-

ально оборудованных площадках, обеспечивающих их сохранность и 
техническую исправность

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
параметры значение и иная характеристика параметра

Безопасность предоставления государственной 
услуги

своевременное прохождение соответствующих инструк-
тажей по технике безопасности в установленном законом 

порядке

законность предоставления государственной 
услуги

соблюдение требований государственного задания ад-
министратора государственной услуги по охране лесов от 

пожаров

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:
параметры значения, иная характеристика параметров

Размещение информационных 
стендов

Размещение в местах базирования технических средств тушения 
лесных пожаров, противопожарной техники и оборудования, инфор-
мационных стендов с указанием телефонного номера прямой линии 
лесной охраны омской области, телефонных номеров лесопожарных 

формирований

9. особые требования к организации работы: (не предъявляются)
10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата достаточность численности штатных единиц для качествен-
ного оказания государственной услуги

Квалификация кадров образование, профессиональная подготовка, опыт работы 
по профилю оказываемой государственной услуги

11. требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:
параметры значения, иная характеристика параметров

информация о проведенных меропри-
ятиях по оказанию государственной 

услуги

ежегодное опубликование информации о выполненных мероприятиях 
по охране лесов от пожаров на общедоступном интернет-сайте

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
параметры значения, иная характеристика параметров

письменные обращения потребителей госу-
дарственной услуги

исполнитель организует прием, регистрацию, рассмотрение 
письменных заявлений, жалоб потребителей и подготовку от-

ветов на них

приложение № 3
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от  19 апреля 2012 г.  № 13-п 

«приложение № 9
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

регИоналЬнЫЙ СТандарТ
государственной услуги «лесовосстановление»

1. цели оказания государственной услуги: оснащение лесовосстановительных мероприятий необхо-
димой техникой и оборудованием.

2. потенциальные потребители государственной услуги: в интересах общества в целом.
3. основные показатели, характеризующие качество государственной услуги

показатели Методы расчета источник информации

процент освоения общего 
объема средств, направ-
ленных на осуществление 

мероприятий по лесовосста-
новлению по сравнению с со-
ответствующими плановыми 

параметрами, %

пос = оосф/оосп*100%, где
пос – процент освоения общего объема 

средств, направленных на осуществление 
мероприятий по лесовосстановлению, %;

оосф – фактический объем освоения 
средств, направленных на осуществление 

мероприятий по лесовосстановлению, руб.;
оосп – плановый объем освоения средств, 
предусмотренных на осуществление меро-

приятий по лесовосстановлению, руб.

отчет об использовании субси-
дий, предоставленных из област-
ного бюджета, план финансово-

хозяйственной деятельности 
учреждения

Количество приобретенной 
техники и оборудования, ед. по данным учета отчет о выполнении государ-

ственного задания

4. правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «об охране окружающей среды»;
2) приказ Министерства природных ресурсов РФ от 8 июня 2007 года № 149 «об утверждении правил 

лесоразведения»;
3) закон омской области «об охране окружающей среды в омской области»;
4) постановление правительства омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области 
(2010 - 2015 годы)»;

5) ост 56-57-81 «питомники лесные постоянные. Выбор участка и организация территории. общие 
требования»; 

6) ост 56-75-84 «питомники лесные постоянные. изложение исходных данных и проектных решений 
по технологии выращивания посадочного материала в рабочих проектах организации и реконструкции»;

7) ост 56-93-87 «питомники лесные постоянные. технология выращивания посадочного материала в 
различных лесорастительных зонах сссР»; 

8) «Указаний по изысканию и проектированию лесных питомников» (М, 1978г.).
5. действия по оказанию государственной услуги
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) разработка проекта освоения лесов;
2) внедрение научных разработок при выполнении государственной услуги;
3) приобретение техники и оборудования, необходимых для проведения лесовосстановительных ме-

роприятий; 
4) организация подготовки техники и оборудования, необходимых для проведения лесовосстанови-

тельных мероприятий, к сезонной эксплуатации; 
5) контроль за сохранностью и использованием техники и оборудования, необходимых для проведе-

ния лесовосстановительных работ; 
6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения це-

лей предоставления государственной услуги;
7) планирование проведения инвентаризации с целью выявления эффективности использования тех-

ники и оборудования, необходимых для проведения лесовосстановительных работ;
8) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги.
6. требования к материально-техническому обеспечению предоставлению государственной услуги:

»

»
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Официально
параметры значение и иная характеристика параметра

содержание технических и транспортных 
средств

технические, транспортные средства должны находиться в 
состоянии, пригодном для их эксплуатации и использования 

при выполнении мероприятий по лесовосстановлению

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
параметры значение и иная характеристика параметра

Безопасность предоставления государствен-
ной услуги

своевременное прохождение соответствующих инструктажей 
по технике безопасности в установленном законом порядке

законность предоставления государственной 
услуги

соблюдение требований государственного задания адми-
нистратора государственной услуги на проведение работ по 

воспроизводству лесов

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:
параметры значения, иная характеристика параметров

Размещение информации Размещение информации на общедоступном интернет-сайте

9. особые требования к организации работы: (не предъявляется)
10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата достаточность численности штатных единиц для качественного оказания 
государственной услуги

Квалификация кадров образование, опыт работы по профилю оказываемой государственной 
услуги

11. требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:
параметры значения, иная характеристика параметров

информация о проведенных ме-
роприятиях по оказанию государ-

ственной услуги

ежегодное опубликование информации о выполненных мероприятиях по 
лесовосстановлению на общедоступном  интернет-сайте

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
параметры значения, иная характеристика параметров

письменные обращения потребите-
лей государственной услуги

исполнитель организует прием, регистрацию, рассмотрение письмен-
ных заявлений, жалоб потребителей и подготовку ответов на них

приложение № 4
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от  19 апреля 2012  г. № 13-п 

«приложение № 10
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

регИоналЬнЫЙ СТандарТ
государственной  услуги «Создание условий для обеспечения 

пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 
омской области»

1. цели оказания государственной услуги: организации своевременного обнаружения и тушения лес-
ных пожаров.

2. потенциальные потребители государственной услуги: в интересах общества в целом.
3. основные показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги:

показатели Методы расчета источник информации

процент общего объема освое-
ния средств, направленных на 
создание условий для  обеспе-
чения пожарной безопасности 

в лесах, расположенных на 
территории омской области по 

сравнению с соответствующими 
плановыми параметрами, %

оосф/оосп*100%, где:
оосф – фактический объем освоения 

средств, направленных на создание  усло-
вий для обеспечения  пожарной безопасно-
сти в лесах, расположенных на территории 

омской области, руб.;
оосп – плановый объем освоения средств, 
предусмотренных на на создание условий 
для  обеспечения пожарной безопасности 

в лесах, расположенных на территории 
омской области, руб.

план финансово-
хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения, отчет 
об использовании субсидий

доля проверок, в ходе которых 
выявлены нарушения бюджетно-
го  законодательства, от общего 

количества проведенных про-
верок соблюдения требований 
бюджетного законодательства, 

(%)

опн/оп*100, где:
опн – количество проверок, в ходе которых 
выявлены нарушения бюджетного законо-

дательства, ед.;
оп – общее количество проведенных прове-
рок нарушения бюджетного законодатель-

ства, ед.

анализ актов проверок соблю-
дения требований бюджетного 

законодательства

4. правовую основу оказания государственной услуги составляют:
1) Лесной кодекс Российской Федерации;
2) постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «об утвержде-

нии правил пожарной безопасности в лесах»;
3) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом Федеральной 

службы лесного хозяйства 30 июня 1995 года № 100; 
4) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные Федеральной службой 

лесного хозяйства 17 декабря 1997 года;
5) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «об утверждении 

классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды»;

6) гост Р 22.1.09-99 Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров;
7) планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств омской области, ежегодно утверждае-

мые главным управлением лесного хозяйства омской области;
8) сводный план тушения лесных пожаров на территории лесничеств омской области, ежегодно 

утверждаемый губернатором омской области;
9) распоряжение главного управления лесного хозяйства омской области от 3 ноября 2011 года № 

267-р «о распределении земель лесного фонда, расположенных на территории омской области, по спо-
собам осуществления мониторинга и выделении района применения авиационных сил и средств в зоне 
авиационной  охраны лесов».

5. действия по оказанию государственной услуги:
1) организация мероприятий по предупреждению, своевременному обнаружению и тушению лесных 

пожаров;
2) создание условий для проведения наземного патрулирования;
3) организация доставки людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения и обратно.
6. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

здания
состояние зданий учреждения и его филиалов, внутренних помещений не яв-
ляется аварийным,  здания оборудованы водопроводом, системой централи-

зованного отопления, имеют канализацию

транспортные средства и обо-
рудование

содержание технических, транспортных средств и противопожарного обо-
рудования в состоянии, пригодном для их эксплуатации и использования при 

выполнении государственной услуги

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
параметры значения, иная характеристика параметра

санитарное состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.

на территориях учреждения осуществляются мероприятия, обеспечивающие 
соблюдения чистоты и порядка с вывозом мусора

пожарная безопасность с сотрудниками учреждения проводится инструктаж по охране труда при осу-
ществлении действий по обнаружению и тушению лесных пожаров

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:
параметры значения, иная характеристика параметра

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

информация о работе учреж-
дения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стан-
дарта

9. особые требования к организации работы: (не установлены)
10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионального 
стандарта

Квалификация кадров образование, профессиональная подготовка, опыт работы по профилю 
оказываемой государственной услуги

повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет в области лицензируемого вида деятельности

11. требования и информационному обеспечения предоставления государственной услуги:
параметры значения, иная характеристика параметра

информация у входа в учреж-
дение

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

информация в помещениях 
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается 
информация (по мере необходимости обновляется):

– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учрежде-
ния,

– режим работы диспетчерской службы

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
параметры значения, иная характеристика параметра

письменные обращения потре-
бителей государственной услуги

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

РаСПОРяжеНИе
Губернатора Омской области

от 25 апреля 2012 года                                                                                                                                                      № 69-р
г. омск 

о награждении медалью «Материнская слава» и присвоении  
почетных званий омской области

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктом 4 статьи 6, пунктом 
2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «O государственных наградах омской области, наградах 
высших органов государственной власти омской области и почетных званиях омской области»:

 1. за рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Бимухамбетову гульнару актасовну – домохозяйку
Бурякову Любовь степановну – пенсионерку
гринько Людмилу Викторовну – медицинскую сестру специализированного отделения социального 

обслуживания на дому бюджетного учреждения омской области «центр социального обслуживания Мо-
скаленского района»

диденко елену Владимировну – пенсионерку
ермолину Веру николаевну – пенсионерку
Жусунбаеву токтар Хисматовну – пенсионерку
исабаеву зайтуну яковлевну – пенсионерку
Лябаеву Багилу зейнилкеевну – домохозяйку
сеитову Раузу Кабиденовну – пенсионерку
сергазину даметкен Шайкеновну – пенсионерку
Фольц галину Владимировну – пенсионерку
Хамидулину гавкар – пенсионерку
Шнайдер Марию дмитриевну – фармацевта обособленного структурного подразделения «аптека № 

200» открытого акционерного общества «аптечная сеть «омское лекарство»
Юшкевич заруи Раффиевну – врача-педиатра бюджетного учреждения здравоохранения омской об-

ласти «детская городская поликлиника № 5».
2. за заслуги перед омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание омской обла-

сти «заслуженный деятель культуры омской области» яковлеву Владимиру семеновичу – преподавателю 
духовых инструментов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«детская школа искусств № 6» города омска.

3. за заслуги перед омской областью в охране здоровья детского населения присвоить почетное зва-
ние омской области «заслуженный работник здравоохранения омской области»:

Вологжаниной елене Владимировне – заведующей приемным отделением, врачу-педиатру бюджет-
ного учреждения здравоохранения омской области «областная детская клиническая больница» 

сафоновой татьяне ивановне – заведующей педиатрическим отделением, врачу-педиатру бюджет-
ного учреждения здравоохранения омской области «областная детская клиническая больница». 

4. за заслуги перед омской областью в предупреждении пожаров, повышении пожарной безопас-
ности омской области присвоить почетное звание омской области «заслуженный работник пожарной 
охраны омской области» Харинину Юрию ивановичу – заместителю начальника управления надзорной 
деятельности главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области.

5. за заслуги перед омской областью в развитии и поддержании финансовой устойчивости системы 
обязательного медицинского страхования присвоить почетное звание омской области «заслуженный 
экономист омской области» авралевой светлане Эдуардовне – начальнику финансово-экономического 
управления территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области.

6. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКаЗ
от 26 апреля 2012 г.                                                                                                                                                                № 18
г. омск 

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

от 26 ноября 2009 года № 47 

Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 26 
ноября 2009 года № 47 «об утверждении базовой маршрутной сети на территории омской области» сле-
дующие изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта»:
1) в графе 6 «дни работы» цифры «30.04 – 17.10» заменить цифрами «29.04 – 14.10»;
2) строки 1, 15, 18, 77, 79, 94, 105 – 107, 125, 138, 194, 239, 242, 351, 359, 361, 364, 393, 395, 410, 512, 

518, 578, 581, 585 изложить в следующей редакции:

»

»
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Официально
1 1 301 ул. суворова – Березовка 4 ежедн.

15 16 1010 омск – павлоградка 6 ежедн.
18 19 1013 омск – Русская поляна 6 ежедн.

77 83 1089 омск – Колосовка

4 ежедн.
(28.04 – 30.09)

2
ежедн., кроме  вс

(01.01 – 27.04; 01.10 – 
31.12)

4
вс

(01.01 – 27.04;
01.10 – 31.12)

79 85 1091 омск – Крутинка 2 ежедн.

94 100 1101 омск – саргатское
4 ежедн., кроме  вс
6 вс

105 111 1113 омск – тюкалинск
6 ежедн., кроме вс
8 вс

106 112 1114 омск – Усть-ишим

6 ежедн.
(28.04 – 30.09)

4
ежедн., кроме  вс

(01.01 – 27.04; 01.10 – 
31.12)

6
вс

(01.01 – 27.04;
01.10 – 31.12)

107 113 1115 омск – тевриз

6 ежедн. 
(28.04 – 30.09)

2
ежедн.

(01.01 – 27.04; 01.10 – 
31.12)

125 133 1151 омск – нижняя омка
6 ежедн., кроме  вс
8 вс

138 147 318 дК Лобкова – Черниговка
6 пт, сб, вс
4 пн, вт, ср, чт

194 209 111 знаменское – Усть-тамак
4 ежедн., кроме сб, вс
2 вс

239 256 106 Кормиловка – Веселый привал
4 пн, ср
6 вт, чт, пт, вс
2 сб

242 259 109 Кормиловка – Михайловка 2 пн, ср, пт
351 375 105 нововаршавка – Бобринка 4 ежедн., кроме вс
359 383 113 нововаршавка – изумрудное 2 пт
361 385 116 нововаршавка – ст. Любовка 4 пт, сб, вс
364 388 119 нововаршавка – Моисеевка 4 пн, ср, сб
393 416 324 ул. партизанская – омский 24 ежедн.
395 418 326 дК Лобкова – Речной 4 ежедн.
410 433 341 омск – Мельничное (снт "автомобилист") 4 ежедн.

443 621 214 ул. дергачева – сургутская база 46
ежедн., кроме сб, вс

(01.01 – 27.04; 15.10 – 
31.12)

44
сб, вс 

(01.01 – 27.04; 15.10 – 
31.12)

46 пн, вт, чт (29.04 – 14.10)

443.10 665 165
по им. Баранова – снт 33 км Русско-
полянского тракта (снт 43 км Русско-

полянского тракта)

30 сб, вс (29.04 - 14.10)

16 вт, ср (29.04 - 14.10)

443.15 658 145 ул. нефтезаводская – снт "Росинка"
28 ср, пт 

(29.04 – 14.10)

50 сб, вс 
(29.04 – 14.10)

443.22 657 144 ул. дергачева (ул. Бархатовой) – снт "авто-
мобилист-2" (переезд)

76 вт, чт (29.04 – 14.10)
10 ср, пт (29.04 – 14.10)

124 сб, вс (29.04 – 14.10)

512 535 509 таврическое – омск
3 вс
1 ежедн., кроме вс

518 541 106 таврическое – Копейкино
4 ежедн., кроме сб, вс
2 сб

578 607 102 Шербакуль – артакшил
6 пн, пт
2 ср

 �581 611 106 Шербакуль – александровское
2 пн, пт
4 вт, чт
6 ср

585 615 110 Шербакуль – Кутузовка 4 пн, вт, ср, пт

3) дополнить строкой 587 следующего содержания:

587 844 112 Шербакуль – путиловка 4 пн, пт

2. В строке 5 таблицы приложения № 3 «Базовая маршрутная сеть водного транспорта» цифры 
«01.05» заменить цифрами «29.04».

Министр  а. в. ГОРБуНОв.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К а З

от 25 апреля 2012 года                                                                                                                                                        № 5-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области  от 10 июня 2009 года № 6
Внести в приказ главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

омской области от 10 июня 2009 года № 6  «о некоторых вопросах оплаты труда работников главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы омской области» сле-
дующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Работникам главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы омской области, оказывается материальная помощь.»;

3) в приложении «положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и ком-
пенсационных выплат работникам главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы омской области»:

- в пунктах 1, 2 после слов «компенсационных выплат» дополнить словами «, а также материальной 
помощи»;

- в пункте 3 после слов «компенсационные выплаты» дополнить словами «, а также материальная помощь».

Первый заместитель начальника Главного управления в. И. ПеКОв.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКаЗ
от 11 апреля 2012 г.                                                                                                                                                     № 12-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного  
хозяйства омской области от 24 февраля 2012 года № 7-п

Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 24 февраля 2012 года 
№ 7-п «об общественных лесных инспекторах главного управления лесного хозяйства омской области» 
следующие изменения:

1. в пунктах 1, 2 слово «распоряжению» заменить словом «приказу»;
2. пункт 5 считать пунктом 4;
3. в приложении № 1 «положение об организации деятельности общественных лесных инспекторов 

главного управления лесного хозяйства омской области:
1) в подпункте 1 пункта 2.1 слова «лесного контроля и надзора» заменить словами «лесного надзора 

(лесной охраны)»; 
2) в пункте 2.2:
– подпункт 4 исключить;
– в подпункте 6 слова «, в организации работ по тушению лесного пожара» исключить;
3) подпункт 3 пункта 2.3 исключить;
4) в пункте 3.14 слова «подпунктом 6» заменить словами «подпунктом 10»;
5) в пункте 3.16 слова «в пункте 3.14» заменить словами «в пункте 3.15».

Начальник  С. в. МаКСИМОв.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Информация о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах егЭ, 

сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций и выдачи свидетельств о результатах 

егЭ в 2012 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 11 ноября 

2011 года № 2451 «об утверждении порядка проведения единого государствен-
ного экзамена» (пункт 16 раздел III) Министерство образования омской области 
информирует о сроках, местах и порядке информирования о результатах единого 
государственного экзамена (далее – егЭ), сроках, местах и порядке подачи и рас-
смотрения апелляций и выдачи свидетельств о результатах егЭ в 2012 году.

1. Утвержденные государственной экзаменационной комиссией (далее – гЭК) 
результаты участников егЭ передаются в виде протоколов с результатами в муни-
ципальные органы управления образованием и образовательные учреждения, где 
сообщаются участнику егЭ.

2. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам егЭ пре-
доставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установ-
ленного порядка проведения егЭ по общеобразовательному предмету и (или) не-
согласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения егЭ по общеоб-
разовательному предмету участник егЭ подает в день проведения экзамена по 
соответствующему общеобразовательному предмету уполномоченному предста-
вителю гЭК, не покидая пункта проведения егЭ. апелляция о нарушении установ-
ленного порядка проведения егЭ оформляется на бланке установленной формы.

апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в тече-
ние двух рабочих дней со дня объявления результатов егЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету.

Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставлен-
ными баллами в образовательное учреждение, в котором они были допущены в 
установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации, иные участники 
егЭ – в пункты проведения егЭ. апелляция оформляется на бланке установленной 
формы.

Участники егЭ будут заблаговременно проинформированы о времени и месте 
рассмотрения апелляций. деятельность конфликтной комиссии омской области 
осуществляется в соответствии с порядком проведения егЭ.

3. свидетельства о результатах егЭ выдаются:
1) общеобразовательными учреждениями, в которых осваивались основные об-

щеобразовательные программы – для выпускников общеобразовательных учреж-
дений омской области 2012 года;

2) муниципальными органами управления образованием омской области – для 
иных участников егЭ, сдававших егЭ в мае-июне 2012 года;

3) Министерством образования омской области – для иных участников егЭ, 
сдававших егЭ в июле 2012 года.


