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Уважаемые ветераны Великой отечественной войны 
и труженики тыла! дорогие сибиряки!

примите самые сердечные поздравления с днем побе-
ды!

9 мая – особая дата. Безграничная любовь к Родине, не-
сгибаемая сила воли и мужество народа всегда будут сим-
волами нашей победы, примером небывалого героизма и 
национального единства.

В тяжелые военные годы сибирь была надежным ты-
лом, здесь ковалось оружие победы, были развернуты 
сотни военных госпиталей, отсюда воины-сибиряки от-
правлялись на фронт. сформированные в сибири соеди-
нения принимали участие во всех главных сражениях Ве-
ликой отечественной войны. 

дорогие ветераны! невозможно до конца представить, 
какие жертвы вы принесли ради своей страны, какую цену 
пришлось вам заплатить за наше мирное небо и свободу. 

низкий поклон всем, кто, проявив доблесть и самоот-
верженность на поле боя, не вернулся с войны! искрен-
няя благодарность ныне живущим! Желаю вам долгих лет, 
здоровья и благополучия! пусть ваша энергия вдохновля-
ет нас на новые свершения!

Молодежи хочу пожелать быть достойными поколения 
победителей и всегда хранить в памяти подвиги героев! 

с днем победы!
Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе 
 В. А.ТОЛОКОНСКИЙ.

Уважаемые земляки, ветераны 
Великой отечественной войны, 

труженики тыла, солдаты и офицеры 
Вооруженных Сил!

сердечно поздравляем вас с Великим праздни-
ком, символом национальной гордости и мощи на-
шей Родины – днем победы!

Каждая новая годовщина великой победы освя-
щена немеркнущим светом бессмертного подвига 
наших воинов и тружеников тыла в борьбе с фашизмом.

Этот праздник дышит любовью к отчизне, памятью о мужестве павших и бесконечной благодар-
ностью к нашим отцам, матерям и дедам, выстоявшим в тяжелых военных испытаниях и освобо-
дивших Россию и мир от нацизма.

из омской области на фронт ушли почти 300 тысяч солдат и офицеров. У нас были сформирова-
ны восемь дивизий, четыре бригады, три полка, два батальона и другие воинские формирования. 
12 военных училищ в годы войны готовили кадры для передовой.

наша область приняла из западных прифронтовых территорий более ста промышленных пред-
приятий. омичи отправили на фронт тысячи самолетов, танков, авиамоторов. омские селяне са-
моотверженно трудились на полях и фермах. труженики тыла, не считаясь с усталостью и трудно-
стями военного времени, были едины в своей несгибаемой воле и стремлении к победе.

низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла! Вечная память тем, кто не вернулся с 
полей сражений, ушел из жизни в послевоенные годы! наш священный долг – навсегда сохранить 
память и глубокую признательность поколению победителей.

пусть мир и благополучие сопутствуют нашей отчизне! от всей души желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

9 Мая – День Победы

7 мая – День радио
Праздник работников всех отраслей связи 

Уважаемые работники радио и связисты омской области!
поздравляю вас с профессиональным праздником!
открытие более века назад способа передачи информации с помощью ра-

диоволн на долгие годы предопределило научно-технический прогресс. со-
временный мир трудно представить без оперативного обмена информацией. 
Радио и интернет, мобильная и спутниковая связь прочно соединяют  страны 
и регионы, создавая огромное информационное и культурное пространство. 

Радио и электронные сМи по оперативности значительно опережают печат-
ные газеты и журналы. Вы первыми сообщаете нам о событиях, происходящих 
в мире, стране и нашем регионе,  удовлетворяя одну из главных потребностей 
гражданского общества – в информации.

примите слова благодарности за ваш профессионализм и неустанный труд. 
Желаю вам здоровья, благополучия и высокоскоростной связи без помех! 

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 апреля 2012 года        № 44
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Внести в Указ губернатора омской об-
ласти от 14 июня 2006 года   № 92 «о комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в омской области» следующие из-
менения:

1) в приложении № 1 «состав комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения в 
омской области» (далее – состав комиссии):

– включить в состав комиссии:
полежаева Леонида Константиновича – губер-

натора омской области, в качестве председателя 
комиссии;

привалова геннадия николаевича – заместите-
ля председателя правительства омской области, в 
качестве заместителя председателя комиссии;

томчака Юрия иосифовича – начальника 
Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по омской области, в качестве за-
местителя председателя комиссии (по согласова-
нию);

гетман светлану петровну – заместителя на-
чальника главного управления по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области;

гирфанова Расима Масалимовича – замести-
теля Мэра города омска (по согласованию);

прозорову ирину анатольевну  – заместите-
ля председателя правительства омской области, 
Министра образования омской области;

триколе игоря Викторовича – заместителя на-
чальника управления государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения полиции 
Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области (по согла-
сованию);

Эрлиха Виталия александровича – Министра 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области;

– наименование должности горбунова алек-
сандра Владимировича изложить в следующей ре-
дакции:

«Министр промышленной политики, транспор-
та и связи омской области, заместитель предсе-
дателя комиссии»;

– наименование должности головко Владими-
ра Владимировича изложить в следующей редак-
ции:

«профессор кафедры административного пра-
ва и административной деятельности органов вну-
тренних дел федерального государственного ка-
зенного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «омская ака-
демия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»;

– наименование должности дубровина Михаи-
ла анатольевича изложить в следующей редакции:

«генеральный директор государственно-
го предприятия омской области «омскоблавто-
транс»;

– после наименования должности дуброви-
на Михаила анатольевича дополнить словами «(по 
согласованию)»;

– исключить из состава комиссии Биляченко 
Юрия николаевича, германа александра петрови-
ча, дмитриевского сергея Вячеславовича, Курин-

ского Михаила Владимировича, потапова Влади-
мира дмитриевича, Шевченко данила даниловича;

2) в приложении № 2 «положение о комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в омской области»:

– пункт 6 исключить;
– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Комиссия формируется в составе предсе-

дателя комиссии, трех заместителей председате-
ля комиссии и других членов комиссии.».

2. подпункт 69 пункта 9 положения о Мини-
стерстве промышленной политики, транспорта и 
связи омской области, утвержденного Указом гу-
бернатора омской области от 16 июня 2009 года 
№ 57, исключить.

3. Внести в распределение обязанностей меж-
ду губернатором омской области, членами прави-
тельства омской области, секретарем совета без-
опасности омской области, руководителем аппа-
рата губернатора омской области, утвержденное 
Указом губернатора омской области от 3 ноября 
2009 года № 136, следующие изменения:

1) в пункте 1:
– в абзаце двадцать четвертом точку заменить 

точкой с запятой;
– дополнить абзацем двадцать пятым следую-

щего содержания:
«– комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в омской области.»;
2) абзац седьмой пункта 3 изложить в следую-

щей редакции:
«– филиалом федерального казенного учреж-

дения «Федеральное управление автомобильных 
дорог «сибирь» Федерального дорожного агент-
ства» в г. омске»;

3) в пункте 12:
– абзац пятый исключить;
– абзац двадцать четвертый изложить в следу-

ющей редакции:
«– омским филиалом открытого акционерного 

общества междугородной и международной элек-
трической связи «Ростелеком»;».

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года                     № 93-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 25 января 2012 года № 7-п

Внести в постановление правительства омской области от 25 января 2012 года № 7-п «о распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2012 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области» следую-
щие изменения:

1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем правительства омской области от 28 декабря 2011 года № 271-п «об утверждении порядка предо-
ставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расхо-
дов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области», постановлением правительства омской области от 1 июля 2009 года № 114-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие физической культуры и спор-
та в омской области (2010 – 2015 годы)» правительство омской области постановляет:».

2. приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирова-
ния расходов, определенных в 2012 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 25 апреля 2012 года  № 93-п

«приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 25 января 2012 года № 7-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда

софинансирования расходов, определенных в 2012 году
министерству по делам молодежи, физической

культуры и спорта омской области
№   
п/п

наименование муниципального     
образования омской области

доля софинан-
сирования из областно-

го бюджета (%)

объем расходов из областного 
бюджета (руб.)

1 2 3 4

Раздел 1. Выплата заработной платы работникам муниципальных         
учреждений в сфере молодежной политики

1 азовский немецкий национальный     
муниципальный район               

40,0 670000,0

2 Большереченский муниципальный      
район                             

60,0 2220000,0

3 Большеуковский муниципальный 
район

65,0 2195555,56

4 горьковский муниципальный район   60,0 1087500,0

5 знаменский муниципальный район    65,0 1372222,22

6 исилькульский муниципальный 
район 

40,0 1035000,0

7 Калачинский муниципальный район   40,0 1065000,0

8 Колосовский муниципальный район   65,0 1068888,89

9 Кормиловский муниципальный район  40,0 590000,0

10 Крутинский муниципальный район    60,0 825000,0

11 Любинский муниципальный район     40,0 1150000,0

12 Марьяновский муниципальный район  40,0 550000,0

13 Москаленский муниципальный район  40,0 525000,0

14 Муромцевский муниципальный 
район  

60,0 1480000,0

15 называевский муниципальный район  60,0 1125000,0

16 нижнеомский муниципальный район   60,0 2550000,0

17 нововаршавский муниципальный       
район                             

50,0 968750,0

18 одесский муниципальный район      50,0 562500,0

19 оконешниковский муниципальный      
район                             

50,0 781250,0

20 омский муниципальный район        40,0 2905000,0

21 павлоградский муниципальный 
район 

60,0 2325000,0

22 полтавский муниципальный район    50,0 1125000,0

23 Русско-полянский муниципальный     
район                             

50,0 625000,0

24 саргатский муниципальный район    60,0 1425000,0

25 седельниковский муниципальный      
район                             

65,0 1350555,56

26 таврический муниципальный район   40,0 2000000,0

27 тарский муниципальный район       50,0 1250000,0

28 тевризский муниципальный район    60,0 1533333,33

29 тюкалинский муниципальный район   60,0 1125000,0

30 Усть-ишимский муниципальный 
район 

60,0 833333,33

31 Черлакский муниципальный район    40,0 625000,0

32 Шербакульский муниципальный 
район 

50,0 2062500,0

итого по разделу 1                     41006388,89

Раздел 2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение 
объектов, находящихся в муниципальной собственности

1 Большереченский муниципальный рай-
он, в том числе

99,9 25219740,0

1.1 Капитальный ремонт спорткомплекса, 
р.п. Большеречье

99,9 10000000,0

№   
п/п

наименование муниципального     
образования омской области

доля софинан-
сирования из областно-

го бюджета (%)

объем расходов из областного 
бюджета (руб.)

1 2 3 4

1.2 Капитальный ремонт стадиона (бего-
вой дорожки), р.п. Большеречье

99,9 15219740,0

2 Колосовский муниципальный 
район, в том числе

99,9 1200000,0

2.1 Капитальный ремонт стадиона (поме-
щения спортивного зала), 
с. Колосовка

99,9 1200000,0

3 Москаленский муниципальный район, 
в том числе 

99,9 6100000,0

3.1 Капитальный ремонт спорткомплек-
са (здания детского юношеского клуба 
физической подготовки), 
р.п. Москаленки

99,9 6100000,0

4 тарский муниципальный район, в том 
числе 

99,9 270000,0

4.1 Капитальный ремонт спортивного 
зала средней общеобразовательной 
школы, с. орлово

99,9 270000,0

5 тевризский муниципальный район, в 
том числе

99,9 1500000,0

5.1 Капитальный ремонт зала спортивных 
единоборств «нефтяник», 
р.п. тевриз

99,9 1500000,0

итого 34289740,00

нераспределенный остаток 350000,0

итого по разделу 2 34639740,0

Раздел 3. организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью

1 азовский немецкий национальный му-
ниципальный район

99,9 2949712,0

2 Большереченский муниципальный 
район

99,9 2525560,0

3 Большеуковский муниципальный район 99,9 2490720,0

4 горьковский муниципальный район 99,9 3970600,0

5 знаменский муниципальный район 99,9 1736080,0

6 исилькульский муниципальный 
район 

99,9 4020000,0

7 Калачинский муниципальный район 99,9 4312400,0

8 Колосовский муниципальный район 99,9 2035000,0

9 Кормиловский муниципальный 
район 

99,9 2784696,0

10 Крутинский муниципальный район 99,9 2762560,0

11 Любинский муниципальный  район 99,9 4349724,0

12 Марьяновский муниципальный 
район 

99,9 2549400,0

13 Москаленский муниципальный 
район 

99,9 5284200,0

14 Муромцевский муниципальный 
район 

99,9 2630188,0

15 называевский муниципальный район 99,9 3276960,0

16 нижнеомский муниципальный район 99,9 2369360,0

17 нововаршавский муниципальный 
район

99,9 3091200,0

18 одесский муниципальный район 99,9 3176488,0

19 оконешниковский муниципальный 
район

99,9 834680,0

20 омский муниципальный район 99,9 4545200,0

21 павлоградский муниципальный 
район

99,9 2267200,0

22 полтавский муниципальный район 99,9 7116000,0

23 Русско-полянский муниципальный 
район

99,9 2601568,0

24 саргатский муниципальный   район 99,9 2897080,0

25 седельниковский муниципальный 
район 

99,9 1338400,0

26 таврический муниципальный 
район 

99,9 5038120,0

27 тарский муниципальный район 99,9 3697112,0

28 тевризский муниципальный район 99,9 1694440,0

29 тюкалинский муниципальный 
район

99,9 3273400,0

30 Усть-ишимский муниципальный 
район

99,9 1530352,0

31 Черлакский муниципальный район 99,9 2472000,0

32 Шербакульский муниципальный 
район 

99,9 3963992,0

33 Муниципальное образование 
городской округ город омск 
омской области

99,9 31800808,0

итого 131385200,0

нераспределенный остаток 2018800,0

итого по разделу 3 133404000,0

Раздел 4. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)» (бюджетные инвести-

ции в объекты капитального строительства муниципальной собственности)

1 тевризский муниципальный район, в 
том числе

96,0 5000000,0

1.1 строительство крытого хоккейного кор-
та, р.п. тевриз

96,0 5000000,0

2 Усть-ишимский муниципальный район, 
в том числе

96,0 5000000,0

2.1 Реконструкция физкультурно-
оздоровительного комплекса, с. Усть-
ишим (нежилое помещение – сервис-
ный пункт)

96,0 5000000,0

итого 10000000,0

нераспределенный остаток 20000000,0

итого по разделу 4 30000000,0 »
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года                     № 94-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые 
программы омской области 

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «семья и демогра-
фия омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства омской области от 25 сентября 
2009 года № 174-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «семья и демография омской об-
ласти (2010 – 2014 годы)»:

- в строке «основные целевые индикаторы» слова «- миграционный прирост (убыль) населения ом-
ской области;» исключить;

– в строке «основные ожидаемые конечные результаты» слова «- увеличить уровень рождаемости на 
9,5 процента по сравнению с 2009 годом;», «- обеспечить миграционный прирост населения на уровне 
200 человек в год;» исключить;

2) в разделе I «сущность решаемых программой проблем» абзац восьмой исключить;
3) в разделе II «цели и задачи программы»:
– абзац тринадцатый исключить;
– в абзаце двадцатом слова «и регулирование трудовой миграции» исключить;
4) в разделе IV «обоснование ресурсного обеспечения программы»:
– в абзаце двенадцатом слова «, состояния трудовой миграции» исключить;
– абзацы шестнадцатый – девятнадцатый исключить;
5) в разделе VI «прогноз ожидаемых результатов реализации программы»:
– абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– увеличение числа родившихся на 7,3 процента по сравнению с 2009 годом;»;
– дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«– увеличение числа многодетных семей на 20,7 процента по сравнению с 2009 годом;»;
– абзацы десятый, двенадцатый, тринадцатый исключить;
– в абзаце одиннадцатом точку с запятой заменить точкой;
6) в таблице раздела VII «перечень мероприятий программы»:
– в строке 22 цифры «2012 – 2013» заменить цифрами «2013», цифры «34 207,0» заменить цифрами 

«18 700,0», цифры «15 507,0» заменить цифрами «0,0»;
– строку 22.1 исключить;
– в строке 22.2 цифры «2012 – 2013» заменить цифрами «2013»;
– дополнить строкой 24.2 следующего содержания:

24.2 приобре тение нежилых помеще ний 
для казенно го учрежде ния омской 
области "центр занятос ти населе-
ния Калачин ского района"

2012 гУ занятос ти 15 507,0 0,0 0,0 15 507,0 0,0 0,0

7) в разделе VIII «система целевых индикаторов программы с методикой оценки эффективности ре-
ализации программы»:

– абзацы шестой – восьмой изложить в следующей редакции:
«2) число родившихся.
значение целевого индикатора определяется как число родившихся в течение календарного года в 

омской области (тыс. человек).
при расчете значения целевого индикатора используются сведения омскстата;»;
- дополнить новыми абзацами девятым – одиннадцатым следующего содержания:
«2.1) число многодетных семей. 
значение целевого индикатора определяется как число многодетных семей, имеющих троих и более 

детей (единиц).
при расчете значения целевого индикатора используются данные Минтруда;»;
– абзацы двадцать четвертый – двадцать шестой, тридцатый – тридцать пятый исключить;
– в абзаце двадцать девятом точку с запятой заменить точкой;
8) в таблице приложения № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы ом-

ской области «семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)»:
– строку 2 изложить в следующей редакции:

2 Число родившихся тыс. человек 25,6 26,2 26,7 27,0 27,2 27,5

– дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1 Число многодет ных семей единиц 15 379 16 040 17 164 17 664 18 164 18 564

– строки 8, 10, 11 исключить.
2. Внести в таблицу раздела VII «перечень мероприятий программы» приложения № 1 «долгосроч-

ная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы» к постановлению пра-
вительства омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п следующие изменения:

1) в строках 6, 7 слово «мультифункционального» исключить;
2) в строке 14.4 графу «наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«строительство в с. алексеевка Любинского района жилого корпуса на 100 мест с приемно-

карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания омской области «драгунский психоневрологический интернат», в том числе»;

3) в строке 14.5.1 цифры «8 083,6» заменить цифрами «283,6»;
4) строку 14.6 изложить в следующей редакции:

14.6 строительство спального корпуса в 
бюджетном учреждении омской об-
ласти "Реабилитаци онный центр для 
детей и подростков с ограничен ными 
возможностя ми", д. п. Чернолучин-
ский омского района, в том числе

2012,2015 57 800,0 0,0 7 800,0 0,0 0,0 50 000,0

5) дополнить строкой 14.6.1 следующего содержания:

14.6.1 разработка проектно сметной документации 2012 7 800,0 0,0 7 800,0 0,0 0,0 0,0

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2012 года                      № 95-п
г. омск

о региональном перечне технических средств реабилитации, 
предоставляемых инвалиду

В целях обеспечения социальной интеграции и улучшения качества жизни инвалидов в омской обла-
сти, в соответствии со статьей 3 закона омской области «о социальной защите инвалидов в омской об-
ласти» правительство омской области постановляет:

1. Утвердить:
1) региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации, включенных в региональ-

ный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

2.  настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 25 апреля 2012 года № 95-п

РЕгИоНаЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду

1. Часы-будильник с вибросигналом для инвалидов с нарушением слуха, в том числе наручные.
2. Часы-будильник с синтезатором речи для инвалидов с нарушением зрения (слепых).
3. Часы наручные для инвалидов с нарушением зрения (слепых), в том числе с синтезатором речи. 
4. прибор для письма шрифтом Брайля.
5. грифель для письма шрифтом Брайля.
6. специальные листы для письма шрифтом Брайля. 
7. диктофон.
8. аппарат видеотелефонный.
9. Медицинская функциональная кровать.
10. изголовье регулируемое (приспособление к кровати).
11. надкроватный столик.
12. сиденье туалетное (сиденье на унитаз).
13. Кресло, табурет, сиденье для ванны (душа).
14. Регулируемая подставка к ванне.
15. противоскользящий мат для ванны и душа.
16. складная ванна-простыня.
17. Бытовой подъемник.
18. Рампа (пандус). 

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 25 апреля 2012 года № 95-п

ПоРядоК
предоставления инвалидам технических средств реабилитации,

включенных в региональный перечень технических средств
реабилитации, предоставляемых инвалиду

I. общие положения
1. настоящий порядок определяет процеду-

ру предоставления лицам, проживающим на тер-
ритории омской области и признанным инвали-
дами, и лицам в возрасте до 18 лет, которым уста-
новлена категория «ребенок-инвалид» (далее – ин-
валиды), в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации, разработанными фе-
деральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы (далее – програм-
мы реабилитации), технических средств реабили-
тации, включенных в региональный перечень тех-
нических средств реабилитации, предоставляе-
мых инвалиду (далее – технические средства реа-
билитации).

2. обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации осуществляется Мини-
стерством труда и социального развития омской 
области (далее – Министерство) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для государственных, 
муниципальных нужд, нужд бюджетных учрежде-
ний (далее – размещение заказа). 

3. территориальный орган Министерства осу-
ществляет:

1) постановку инвалидов на учет для предо-
ставления технических средств реабилитации;

2) выдачу технических средств реабилитации.
В случае отсутствия в территориальном орга-

не Министерства технического средства реабили-
тации, необходимого инвалиду, обеспечение его 
техническим средством реабилитации осущест-
вляется территориальным органом Министерства 
путем размещения заказа на поставку технических 
средств реабилитации на сумму, не превышающую 
установленного центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов налич-
ными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке. 

4. Уполномоченное государственное учрежде-
ние омской области, находящееся в ведении Ми-
нистерства (далее – учреждение):

1) осуществляет прием заявлений и докумен-
тов для предоставления инвалидам технических 
средств реабилитации, а также изготовление ко-
пий представляемых документов, оригиналы кото-
рых возвращаются. Копии документов заверяются 
подписью работника учреждения, принявшего до-
кументы, и печатью учреждения;

2) организует проведение медико-технической 
экспертизы для установления необходимости за-
мены технических средств реабилитации в случа-
ях, указанных в подпункте 2 пункта 18 настоящего 
порядка.

5. технические средства реабилитации пре-
доставляются инвалидам на сроки пользования, 
установленные Министерством, до их замены.

технические средства реабилитации предо-
ставляются инвалиду в безвозмездное пользова-
ние и не подлежат отчуждению в пользу третьих 
лиц, в том числе продаже или дарению.

6. приобретение инвалидом технического 
средства реабилитации, предусмотренного про-
граммой реабилитации, за собственный счет, 
а также отказ от его предоставления не влечет 
права на получение компенсации в размере сто-
имости такого технического средства реабили-
тации.

7. В целях предоставления инвалидам техниче-
ских средств реабилитации от их имени в учрежде-
ния, а также в территориальные органы Министер-
ства могут обращаться представители, которые 
дополнительно к документам, необходимым для 
предоставления инвалидам технических средств 
реабилитации, должны представлять:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

2) документ, подтверждающий полномочия 
(или нотариально засвидетельствованную копию).

II. порядок постановки на учет инвалидов 
для предоставления

технических средств реабилитации
8. заявление о предоставлении технического 

средства реабилитации по форме, утвержденной 
Министерством, подается инвалидом в учрежде-
ние по месту его жительства с приложением сле-
дующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность инвалида и место его жительства;

2) программа реабилитации.
инвалид не предъявляет программу реабили-

тации при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между Министерством, государственными ор-
ганами и организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе, заверяют-
ся подписью работника учреждения, получившего 
указанные сведения, и печатью учреждения.

9. принятие решения о постановке на учет для 
предоставления технических средств реабилита-
ции осуществляется территориальным органом 
Министерства не позднее 14 рабочих дней со дня 
представления инвалидом необходимых докумен-
тов, указанных в пункте 8 настоящего порядка. 

10. основаниями для принятия решения об от-
казе в постановке на учет для предоставления тех-
нических средств реабилитации являются:

1) непредставление необходимых документов, 
указанных в пункте 8 настоящего порядка;

2) несоответствие документов требованиям 
законодательства;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений;

4) окончание срока действия программы реа-
билитации.

В случае принятия решения об отказе в по-
становке на учет для предоставления технических 
средств реабилитации территориальный орган 
Министерства направляет инвалиду по указанно-
му им в заявлении адресу мотивированный отказ 
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

11. территориальный орган Министерства ве-
дет список учета инвалидов для предоставления 
технических средств реабилитации (далее – спи-
сок учета) по форме, утверждаемой Министер-
ством.

12. исключение инвалида из списка учета осу-
ществляется территориальным органом Мини-
стерства в следующих случаях:

1) выявление медицинских противопоказаний 
на использование технических средств реабилита-
ции в случае бессрочно разработанной программы 
реабилитации;

2) истечение срока действия программы ре-
абилитации и отсутствие во вновь разработан-
ной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы программе реа-
билитации медицинских показаний к предоставле-
нию технических средств реабилитации;

3) отказ инвалида от получения технического 
средства реабилитации;

4) смерть инвалида.
при принятии решения об исключении инвали-

да из списка учета в случаях, указанных в подпун-



4 4 Мая 2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
ктах 1 – 3 настоящего пункта, территориальный ор-
ган Министерства направляет инвалиду по указан-
ному им в заявлении адресу письменное уведом-
ление в срок не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения.

III. порядок выдачи инвалидам технических
средств реабилитации и их замены 

13. для получения технического средства ре-
абилитации инвалид обращается в территориаль-
ный орган Министерства по месту постановки его 
на учет для предоставления технических средств 
реабилитации в течение 14 рабочих дней со дня 
получения письменного уведомления территори-
ального органа Министерства. 

техническое средство реабилитации выдается 
территориальным органом Министерства в день 
обращения инвалиду в соответствии с очередно-
стью его постановки на учет для предоставления 
технических средств реабилитации.

14. для получения технического средства реа-
билитации инвалид предъявляет:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность инвалида;

2) программу реабилитации.
15. основаниями для принятия решения об от-

казе в выдаче технического средства реабилита-
ции являются:

1) непредставление документов, указанных в 
пункте 14 настоящего порядка;

2) несоответствие документов требованиям 
законодательства;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений;

4) окончание срока действия программы реа-
билитации.

территориальный орган Министерства на-
правляет по указанному инвалидом адресу моти-
вированный отказ не позднее 5 рабочих дней со 
дня обращения за получением технического сред-
ства реабилитации.

16. Факт получения технического средства ре-
абилитации в территориальном органе Министер-
ства подтверждается личной подписью инвалида в 
ведомости на получение технических средств ре-
абилитации, форма которой утверждается Мини-
стерством, а также соответствующей отметкой о 
выдаче технического средства реабилитации тер-
риториальным органом Министерства в програм-
ме реабилитации.

17. замена технического средства реабили-
тации осуществляется территориальным органом 
Министерства на основании поданного инвалидом 
заявления о замене технического средства реаби-
литации по форме, утвержденной Министерством, 
при условии предоставления в территориальный 
орган Министерства технического средства реа-

билитации, потребность в замене которого необ-
ходимо установить.

18. К случаям замены технического средства 
реабилитации относятся:

1) истечение установленного срока пользо-
вания техническим средством реабилитации, вы-
данным инвалиду в соответствии с бессрочно раз-
работанной программой реабилитации при на-
личии заключения об отсутствии противопоказа-
ний к обеспечению инвалида техническим сред-
ством реабилитации, выдаваемого врачебной ко-
миссией медицинской организации, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь инвалиду;

2) невозможность осуществления ремонта или 
необходимость досрочной замены, что подтверж-
дается заключением медико-технической экспер-
тизы;

3) внесение в программу реабилитации ре-
комендаций об обеспечении техническими сред-
ствами реабилитации с другими техническими ха-
рактеристиками.

19. В целях установления невозможности 
осуществления ремонта или необходимости до-
срочной замены технического средства реабили-
тации учреждение организует проведение медико-
технической экспертизы технического средства 
реабилитации не позднее 14 рабочих дней со дня 
обращения инвалида в территориальный орган 
Министерства с заявлением о замене техническо-
го средства реабилитации.

Медико-техническая экспертиза заключает-
ся в проведении экспертной оценки состояния ра-
ботоспособности технического средства реабили-
тации, его соответствия требуемым функциональ-
ным параметрам.

территориальный орган Министерства прини-
мает решение о проведении медико-технической 
экспертизы с выездом по месту жительства ин-
валида в случае невозможности предоставления 
технического средства реабилитации вследствие 
затруднения в его транспортировке или состоя-
ния здоровья инвалида, подтвержденного заклю-
чением медицинской организации, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь.

20. инвалид по его желанию вправе принять 
участие в проведении медико-технической экс-
пертизы. 

21. по результатам медико-технической экс-
пертизы оформляется заключение с указанием 
причин неисправности технического средства ре-
абилитации, видов ремонта, а при невозможно-
сти ремонта технического средства реабилитации 
– причин его досрочной замены.

В случае если по результатам проведения 
медико-технической экспертизы будет установ-
лена возможность ремонта технического средства 
реабилитации, учреждение организует ремонт 
технического средства реабилитации.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2012 года                           № 96-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 25 января 2012 года № 8-п

Внести в постановление правительства омской области от 25 января 2012 года № 8-п «о распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2012 году Министерству культуры омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов 

на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры омской области, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

4) распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов 
на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и 
программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети «интернет», определенных в 
2012 году Министерству культуры омской области, согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.»;

3) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений ом-
ской области, определенных в 2012 году Министерству культуры омской области»:

в строке 13 цифры «12453610» заменить цифрами «13244325»;
в строке 23 цифры «14756820» заменить цифрами «14456820», цифры «14699619» заменить цифра-

ми «14399619»;
в строке 30 цифры «12797915» заменить цифрами «13097915»;
в строке  «итого» цифры «459212267» заменить цифрами «460002982», цифры «458635441» заменить 

цифрами «459426156»;
4) дополнить приложением № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры ом-
ской области» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) дополнить приложением № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телеком-
муникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к 
сети «интернет», определенных в 2012 году Министерству культуры омской области» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

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

22. территориальный орган Министерства не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения заклю-
чения медико-технической экспертизы принима-
ет решение о замене технического средства реа-
билитации.

территориальный орган Министерства не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о замене технического средства реабилитации 

направляет инвалиду письменное уведомление о 
принятом решении.

23. замена технического средства реабили-
тации осуществляется территориальным органом 
Министерства не позднее 60 рабочих дней со дня 
обращения инвалида в территориальный орган 
Министерства с заявлением о замене техническо-
го средства реабилитации.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 25 апреля 2012 года  № 96-п

 «приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 25 января 2012 года № 8-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт 

и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году 
министерству культуры омской области

№
п/п

наименование муниципального образования омской области
сумма всего, 

рублей

в том числе

капитальный ремонт 
объектов, находя-

щихся в муниципаль-
ной собственности, 

тыс. рублей

доля софинансирования рас-
ходов из областного бюдже-

та на капитальный ремонт объ-
ектов, находящихся в муници-
пальной собственности, про-

центов

материально-техническое 
оснащение объектов, находя-
щихся в муниципальной соб-

ственности,  рублей

доля софинансирования расходов из 
областного бюджета на материально-
техническое оснащение объектов, на-

ходящихся в муниципальной собствен-
ности, процентов

1 2 3 4 5 6 7

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 1500000 492000 99,5 1008000 94,05

2 Большереченский муниципальный район 1000000 1000000 92,68 0 х

3 Жирновское сельское поселение называевского муниципального района 1100000 1100000 95,0 0 х

4 знаменский муниципальный район 1500000 1500000 84,27 0 х

5 Китерминское сельское поселение Крутинского муниципального района 711600 711600 95,95 0 х

6 Кормиловский муниципальный район 500000 500000 80,27 0 х

7 Муромцевский муниципальный район 400000 40000 88,61 360000 96,49

8 нижнеомский муниципальный район 2000000 2000000 99,5 0 х

9 одесский муниципальный район 1200000 1200000 95,23 0 х

10 омский муниципальный район 2000000 2000000 35,84 0 х

11 орловское сельское поселение Калачинского муниципального района 1000000 1000000 61,12 0 х

12 седельниковский муниципальный район 2288400 2288400 95,0 0 х

13 тевризский муниципальный район 2500000 2500000 99,5 0 х

14 Украинское сельское поселение исилькульского муниципального района 300000 300000 95,18 0 х

15 Шевченковское сельское поселение Москаленского муниципального 
района

500000 500000 99,0 0 х

16 Шербакульский муниципальный район 1500000 1500000 99,48 0 х

итого 20000000 18632000 х 1368000 х "
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Официально
приложение № 2

к постановлению правительства омской области
от 25 апреля 2012 года  № 96-п

«приложение № 4
к постановлению правительства омской области

от 25 января 2012 года № 8-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на оснащение библиотек типовым комплектом 

компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного
 доступа к сети «Интернет», определенных в 2012 году министерству культуры омской области

№ п/п
наименование муниципального образования 

омской области
сумма всего, 

рублей

в том числе

оснащение библиотек типовым 
комплектом компьютерного, те-
лекоммуникационного оборудо-

вания и программными продукта-
ми, рублей

доля софинансирования расходов 
из областного бюджета 

на оснащение библиотек типовым 
комплектом компьютерного,

 телекоммуникационного 
оборудования и программными 

продуктами, процентов

обеспечение широкополосного 
доступа к сети «интернет», 

 рублей

доля софинансирования расходов 
из областного бюджета на обеспе-
чение широкополосного доступа к 

сети «интернет», процентов

1 2 3 4 5 6 7

1 азовский немецкий национальный муниципальный район        766900 675600 99,5 91300 80,0

2 Большереченский муниципальный район      753600 615800 99,5 137800 80,0

3 Большеуковский муниципальный район       438600 374800 99,5 63800 80,0

4 горьковский муниципальный район          1095600 972100 99,5 123500 80,0

5 знаменский муниципальный район           381000 312400 99,5 68600 80,0

6 исилькульский муниципальный район        851100 692700 99,5 158400 80,0

7 Калачинский муниципальный район          1260600 1102000 99,5 158600 80,0

8 Колосовский муниципальный район          584300 510400 99,5 73900 80,0

9 Кормиловский муниципальный район         231300 88900 99,5 142400 80,0

10 Крутинский муниципальный район           712300 617300 99,5 95000 80,0

11 Любинский муниципальный район            1505100 1351200 99,5 153900 80,0

12 Марьяновский муниципальный район         345400 209000 99,5 136400 80,0

13 Москаленский муниципальный район         1025700 772100 99,5 253600 80,0

14 Муромцевский муниципальный район         1050100 904500 99,5 145600 80,0

15 называевский муниципальный район         1138300 963600 99,5 174700 80,0

16 нижнеомский муниципальный район          1117800 978800 99,5 139000 80,0

17 нововаршавский муниципальный район       832200 667000 99,5 165200 80,0

18 одесский муниципальный район             463700 323400 99,5 140300 80,0

19 оконешниковский муниципальный район      432300 321700 99,5 110600 80,0

20 омский муниципальный район               1273400 950300 99,5 323100 80,0

21 павлоградский муниципальный район        221800 57600 99,5 164200 80,0

22 полтавский муниципальный район           748300 559200 99,5 189100 80,0

23 Русско-полянский муниципальный район     358200 250700 99,5 107500 80,0

24 саргатский муниципальный район           748900 638800 99,5 110100 80,0

25 седельниковский муниципальный район      853300 774600 99,5 78700 80,0

26 таврический муниципальный район          1350700 1157600 99,5 193100 80,0

27 тарский муниципальный район              543400 322600 99,5 220800 80,0

28 тевризский муниципальный район           841000 717400 99,5 123600 80,0

29 тюкалинский муниципальный район          565500 387100 99,5 178400 80,0

30 Усть-ишимский муниципальный район        1327800 1251300 99,5 76500 80,0

31 Черлакский муниципальный район           861700 733500 99,5 128200 80,0

32 Шербакульский муниципальный район        784800 635800 99,5 149000 80,0

итого                                    25464700 20889800 х 4574900 х "

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2012 года                      № 97-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 21 февраля 2012 года № 38-п 

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяй-
ства», утвержденного постановлением правительства омской области от 21 февраля 2012 года № 38-п, 
следующие изменения:

1) после строки «Всего по разделу IV» дополнить разделом V следующего содержания:

Раздел V. Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, посредством приобретения и высева семян многолетних трав 

1 Марьяновский муниципальный район омской области 95 969,59

2 Москаленский муниципальный район омской области 95 1388,18

3 нововаршавский муниципальный район омской области 95 1581,60

4 одесский муниципальный район омской области 95 1435,99

5 павлоградский муниципальный район омской области 95 1018,33

6 полтавский муниципальный район омской области 95 1048,21

7 таврический муниципальный район омской области 95 1247,29

8 Шербакульский муниципальный район омской области 95 1310,81

Всего по разделу V 10000,00

2) в строке «Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов» цифры «88129,99» 
заменить цифрами «98129,99».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2012 года                       № 98-п
г. омск

о Порядке предоставления в 2012 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения части затрат в связи с оказанием услуг 
в сфере образования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 зако-
на омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» прави-
тельство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг в сфере образования.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 25 апреля 2012 года № 98-п

ПоРядоК 
предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения части затрат в связи с оказанием услуг в сфере 
образования 

I. общие положения
1. настоящий порядок определяет цель пре-

доставления в 2012 году субсидий на возмеще-
ние части затрат юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, оказы-

вающим услуги в сфере образования, в том числе 
услуги по изучению национальных языков и иных 
предметов этнокультурной направленности (да-
лее – образовательные организации или получа-
тели субсидий), критерии отбора получателей суб-
сидий, условия и порядок предоставления субси-
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Официально
дий, а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении.

2. целью предоставления субсидий является 
возмещение образовательным организациям ча-
сти затрат на: 

1) материально-техническое оснащение, ре-
конструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, 
предназначенных для осуществления деятельно-
сти в сфере дошкольного образования;

2) организацию предоставления услуг по ре-
ализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования для детей с тя-
желыми нарушениями речи и услуг по уходу и при-
смотру за детьми с тяжелыми нарушениями речи;

3) оплату услуг отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения, потребления газа и электро-
энергии (включая их транспортировку по       водо-, 
газораспределительным и электрическим сетям, 
а также плату за снабженческо-сбытовые услу-
ги), водоотведения в зданиях, используемых для 
осуществления деятельности по реализации про-
грамм по изучению национальных языков и иных 
предметов этнокультурной направленности (далее 
– оплата коммунальных услуг).

II. отбор получателей субсидий
3. Критериями отбора получателей субсидий 

являются:
1) наличие лицензии на право ведения обра-

зовательной деятельности (для юридических лиц);
2) осуществление деятельности в сфере обра-

зования на территории омской области.
4. дополнительными критериями отбора по-

лучателей субсидий на возмещение затрат, преду-
смотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего по-
рядка, являются:

1) наличие права пользования нежилым зда-
нием, предназначенным для осуществления дея-
тельности в сфере дошкольного образования, на 
срок не менее чем до 2015 года; 

2) наличие проектно-сметной документации 
на проведение работ по реконструкции и (или) ре-
монту зданий (далее – проектно-сметная докумен-
тация).

5. В соответствии с настоящим порядком по-
лучатели субсидий вправе принять участие в от-
боре для получения субсидий только один раз по 
одной из целей, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка.

6. отбор получателей субсидий осуществляет-
ся комиссией, состав и порядок деятельности ко-
торой утверждаются Министерством образования 
омской области (далее – Министерство), на осно-
вании представленных ими заявок на получение 
субсидий.

7. срок подачи и форма заявок на получение 
субсидий, перечень прилагаемых к ним докумен-
тов, сроки проведения отбора получателей субси-
дий определяются Министерством.

III. Условия и порядок предоставления субсидий
8. субсидии предоставляются в пределах бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству свод-
ной бюджетной росписью областного бюджета на 
2012 год:

1) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, 
однократно в размере 50 процентов от общей сто-
имости работ по реконструкции и (или) ремонту 
зданий в соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией, но не более 2200 тыс. рублей в расчете 
на одну группу дошкольного образования наполня-
емостью 20 детей;

2) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка:

– произведенных в период с 1 января 2012 
года до даты завершения отбора получателей 
субсидий, определяемой Министерством (далее 
– дата завершения отбора), – однократно в раз-
мере, определяемом Министерством на осно-
вании заявок на финансирование, представляе-
мых по форме и в сроки, устанавливаемые Мини-
стерством (далее – заявки на финансирование), 
в пределах суммы, не превышающей 152 тыс. ру-
блей в месяц в расчете на одну группу дошколь-
ного образования наполняемостью 12 детей (да-
лее – размер ежемесячной субсидии на образо-
вательные услуги);

– произведенных в период с даты завершения 
отбора до 1 июля 2012 года – ежемесячно в раз-
мере ежемесячной субсидии на образовательные 
услуги;

– произведенных в период с 1 июля до 31 дека-
бря 2012 года – ежемесячно в размере ежемесяч-
ной субсидии на образовательные услуги в части, 
превышающей:

финансирование расходов на оплату труда пе-
дагогических работников, расходов на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные ма-
териалы в соответствии с нормативами финансо-
вого обеспечения образовательной деятельно-
сти государственных образовательных учрежде-
ний омской области и муниципальных образова-
тельных учреждений омской области, осущест-
вляемое в рамках реализации полномочий соот-
ветствующего органа государственной власти ом-

ской области по финансовому обеспечению полу-
чения гражданами дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования;

финансирование расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно-
наглядные пособия, технические средства обуче-
ния, игры, игрушки, расходные материалы в соот-
ветствии с нормативами, установленными для му-
ниципальных образовательных учреждений, осу-
ществляемое в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления омской обла-
сти в сфере образования по финансовому обеспе-
чению получения детьми дошкольного образова-
ния в негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования;

3) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 2 настоящего порядка:

– произведенных в период с 1 января 2012 года 
до даты завершения отбора – однократно в разме-
ре, определяемом Министерством на основании 
заявок на финансирование;

– произведенных в период с даты завершения 
отбора до 31 декабря 2012 года – ежемесячно в 
размере, определяемом Министерством на осно-
вании заявок на финансирование.

9. общим условием предоставления субсидий 
является прохождение образовательной органи-
зацией отбора в соответствии с критериями, уста-
новленными пунктом 3 настоящего порядка.

10. дополнительными условиями предостав-
ления субсидий являются:

1) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка: 

– прохождение образовательной организаци-
ей отбора в соответствии с критериями, установ-
ленными пунктом 4 настоящего порядка;

– создание образовательной организацией не 
позднее 1 декабря 2012 года мест для детей до-
школьного возраста в количестве, указанном в за-
явке на получение субсидии;

– осуществление деятельности не менее 3 лет 
с момента получения субсидии;

2) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка:

– наличие в договорах, заключенных с роди-
телями (законными представителями) детей до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи на срок не менее 3 лет, условия об оказании 
образовательных услуг безвозмездно;

– осуществление деятельности не менее 3 лет 
с момента получения субсидии;

3) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 2 настоящего порядка, 
– осуществление расходов на оплату коммуналь-
ных услуг.

11. перечисление субсидий осуществляется 
в установленном законодательством порядке на 
банковские счета, открытые получателями субси-
дий.

12. получатели субсидий представляют Мини-
стерству отчеты о расходовании субсидий по фор-
ме, утверждаемой Министерством (далее – отче-
ты образовательных организаций), в следующие 
сроки:

1) не позднее 1 января 2013 года – о расхо-
довании субсидии на возмещение части затрат, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоя-
щего порядка;

2) ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, – о расходова-
нии субсидии на возмещение части затрат, преду-
смотренных подпунктами 2, 3 пункта 2 настояще-
го порядка, произведенных в период с даты завер-
шения отбора получателей субсидий до 31 дека-
бря 2012 года.

13. Министерство формирует сводный отчет 
об использовании субсидий и предоставляет его 
в Министерство финансов омской области в те-
чение десяти рабочих дней после получения Ми-
нистерством отчетов образовательных организа-
ций.

14. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляют Министерство 
и Министерство финансов омской области.

IV. порядок возврата субсидий в случае
 нарушения условий, установленных 

при их предоставлении
15. В случае нарушения получателями субси-

дий условий, установленных при их предоставле-
нии, Министерство в течение трех рабочих дней со 
дня обнаружения указанных нарушений направля-
ет получателям субсидий уведомление о возврате 
субсидий.

16. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение тридцати дней со дня получения 
уведомления о возврате субсидий.

17. В случае нарушения получателями субси-
дий срока возврата субсидий, установленного пун-
ктом 16 настоящего порядка, субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2012 года                        № 99-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам  (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации 
недвижимого имущества, в 2012 – 2014 годах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 зако-
на омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» прави-
тельство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имуще-
ства, в 2012 – 2014 годах.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 27 апреля 2012 года № 99-п

ПоРядоК
предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
учета и технической инвентаризации недвижимого имущества, 

в 2012 – 2014 годах
I. общие положения

1. настоящий порядок определяет цель пре-
доставления в 2012 – 2014 годах субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям (далее – заявители) на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере учета и технической инвентаризации не-
движимого имущества (далее – субсидии), крите-
рии отбора заявителей, имеющих право на полу-
чение субсидий, условия и порядок предоставле-
ния субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является 
возмещение в 2012 – 2014 годах затрат заявите-
лей по оказанию услуг по предоставлению инфор-
мации о характеристиках объектов капитального 
строительства (строений, сооружений и помеще-
ний), расположенных на территории омской об-
ласти, и (или) о зарегистрированных правах соб-
ственности на указанные объекты органам испол-
нительной власти омской области.

II. отбор заявителей, имеющих  право 
на получение субсидий, условия и порядок

 предоставления субсидий
3. Критериями отбора заявителей, имеющих  

право на получение субсидий, являются:
1) осуществление подготовки технической до-

кументации на объекты капитального строитель-
ства (строения, сооружения и помещения) на тер-
ритории омской области, и (или) оказание услуг 
по предоставлению информации в соответствии 
с пунктом 2 настоящего порядка, не менее 1 года;

2) наличие у заявителя документально под-
твержденной информации о зарегистрирован-
ных до 11 января 1999 года правах собственно-
сти на объекты капитального строительства (стро-
ения, сооружения и помещения), расположенные 
на территории города омска и омского района, и 
зарегистрированных до 1 февраля 1999 года пра-
вах собственности на объекты капитального стро-
ительства, расположенные на территории иных 
районов омской области;

3) отсутствие просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.

4. В целях участия в отборе заявители пред-
ставляют в Министерство имущественных отно-
шений омской области (далее – Министерство) в 
установленный им срок следующие документы:

1) заявку на получение субсидий по форме, 
установленной Министерством;

2) копии учредительных документов (для юри-
дических лиц) или копию документа, удостоверя-
ющего личность (для индивидуальных предприни-
мателей);

3) документы, подтверждающие соответствие 
заявителя критериям, указанным в подпунктах 1, 2 
пункта 3 настоящего порядка (договоры подряда, 
оказания услуг);

4) экономическое обоснование и расчет (сме-
ту) планируемых затрат в соответствии с целью, 
указанной в пункте 2 настоящего порядка (далее 
– смета).

5. отбор заявителей осуществляется комис-
сией, состав и порядок деятельности которой 
утверждаются Министерством, в срок не позднее 

20 дней со дня истечения срока приема докумен-
тов для участия в отборе.

6. не позднее 20 дней со дня осуществления 
комиссией отбора заявителей Министерство с 
учетом решения комиссии в порядке очередности 
подачи заявителями документов для участия в от-
боре принимает решение о предоставлении суб-
сидий либо отказе в их предоставлении.

Уведомления о принятых решениях направля-
ются заявителям в течение 5 дней со дня их при-
нятия.

7. основаниями отказа в предоставлении суб-
сидий являются:

1) непрохождение отбора заявителями в соот-
ветствии с критериями, установленными пунктом 3 
настоящего порядка;

2) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных Министерству, 
между прошедшими отбор заявителями (далее – 
получатели субсидий).

8. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) прохождение заявителями отбора в соот-
ветствии с критериями, установленными пунктом 3 
настоящего порядка;

2) ведение раздельного учета расходов в соот-
ветствии с целью, указанной в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) использование субсидий в соответствии с 
целью, указанной в пункте 2 настоящего порядка;

4) представление отчета об использовании субси-
дий в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка.

9. Размер субсидий определяется Министерством 
исходя из размера затрат, указанного в смете. субси-
дии предоставляются получателям субсидий в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству.

10. перечисление субсидий осуществляется в 
установленном законодательством порядке в те-
чение 10 дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидий на банковские счета, откры-
тые получателями субсидий.

11. получатели субсидий ежемесячно до 5 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, представля-
ют в Министерство отчеты об использовании суб-
сидий по форме, установленной Министерством.

12. Министерство формирует сводный отчет 
об использовании субсидий и представляет его 
в Министерство финансов омской области до 20 
числа месяца, следующего за отчетным.

13. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляют Министерство 
и Министерство финансов омской области.

III. порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий,

установленных при их предоставлении
14. В случае нарушения получателями субсидий 

условий, предусмотренных при их предоставлении, 
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обна-
ружения указанных нарушений направляет получа-
телям субсидий уведомление о возврате субсидий.

15. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидий.

16. В случае нарушения получателями субси-
дий срока возврата субсидий, предусмотренного 
пунктом 15 настоящего порядка, субсидии возвра-
щаются в областной бюджет в соответствии с за-
конодательством.
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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2012 г.          № 85
г. омск

о назначении на должность мирового судьи омской области
Рассмотрев представленные председателем омского областного суда кандидатуры для назначения 

на должность мирового судьи омской области в соответствии со статьями 4, 5 закона омской области  
«о мировых судьях омской области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. назначить на должность мирового судьи омской области на трехлетний срок полномочий:
дубок ольгу Владимировну, судебный участок № 21 омского района омской области;
степанову елену Викторовну, судебный участок № 78 советского административного округа г. омска;
тригуба Максима александровича, судебный участок № 7 Калачинского района омской области.
2. назначить на должность мирового судьи омской области на десятилетний срок полномочий ого-

родникову Марину сергеевну, судебный участок № 75 советского административного округа г. омска.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2012                         № 104
г. омск

о признании утратившими силу отдельных постановлений 
Законодательного Собрания омской области

В соответствии со статьей 38 закона омской области от 26 сентября 1994 года № 7-03 «о стату-
се депутата законодательного собрания омской области» законодательное собрание омской области  
постаноВЛяет:

1. признать утратившими силу:
постановление законодательного собрания омской области от 11 октября 1994 года № 60 «о по-

мощниках депутата законодательного собрания омской области» (Ведомости законодательного собра-
ния омской области», 1994, № 1, ст. 39); 

постановление законодательного собрания омской области от 3 июня 1999 года № 191 «о внесении 
изменений в «положение о помощниках депутата законодательного собрания омской области» (Ведо-
мости законодательного собрания омской области, 1999, № 2, ст. 944).

2. опубликовать настоящее постановление в Ведомостях законодательного собрания омской обла-
сти, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26.04.2012 г.         № 45
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства здравоохранения омской области

признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения омской области от 29 января 2010 года № 11 «об утверж-

дении региональных стандартов предоставления государственных услуг»;
2) приказ Министерства здравоохранения омской области от 18 февраля 2010 года № 20 «о внесе-

нии изменения в приказ Министерства здравоохранения омской области от 29 января 2010 года № 11»;
3) приказ Министерства здравоохранения омской области от 28 июля 2010 года № 78 «об утвержде-

нии региональных стандартов предоставления государственных услуг».

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

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 28. 04. 2012 г.        № 46
г. омск

о признании утратившим силу приказа главного управления 
здравоохранения омской области от 28 июля 2003 года № 217

признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения омской области от 28 июля 
2003 года № 217 «об установлении надбавки к должностным окладам (тарифным ставкам) работникам 
учреждений здравоохранения».

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

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 28. 04. 2012 г.        № 47
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства здравоохранения омской области

признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения омской области от 23 марта 2006 года № 12 «о комиссии 

Министерства здравоохранения омской области по контролю за реализацией прав отдельных катего-

рий граждан на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения»;
2) приказ Министерства здравоохранения омской области от 5 апреля 2007 года № 13 «о порядке 

предоставления социальной поддержки больным с хронической почечной недостаточностью»;
3) приказ Министерства здравоохранения омской области от 23 июля 2009 года № 49 «об организа-

ции онкологической помощи жителям омской области в бюджетном учреждении здравоохранения ом-
ской области «Клинический онкологический диспансер»;

4) приказ Министерства здравоохранения омской области от 7 сентября 2009 года № 58 «о внесе-
нии изменений в приказ Министерства здравоохранения омской области «об организации онкологиче-
ской помощи жителям омской области в бюджетном учреждении здравоохранения «Клинический онко-
логический диспансер».

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

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 24 апреля 2012 года       № 16-п
г. омск

об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 

«Рассмотрение извещений о намерении продать земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения»

Руководствуясь статьями 6, 12 – 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов, утвержденным постановлением правительства омской области от 
24 ноября 2010 года № 229-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услу-
ги «Рассмотрение извещений о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения».

2. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений омской области от 21 октября 2010 года № 39-п 

«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Рассмо-
трение извещений о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния»;

2) приказ Министерства имущественных отношений омской области от 7 декабря 2010 года № 53-п 
«о внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 21 октя-
бря 2010 года № 39-п».

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

4. настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 года.

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

приложение 
к приказу Министерства

имущественных отношений
омской области

от 24 апреля 2012 г. № 16-п

административный регламент  
по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение 

извещений о намерении продать земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения»

Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования 

административного регламента
1. административный регламент по предостав-

лению государственной услуги «Рассмотрение из-
вещений о намерении продать земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее – административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления государственной услуги 
по рассмотрению извещений о намерении продать 
земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения (далее – государственная услуга) 
и регулирует порядок ее предоставления.

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

ственной услуги являются физические или юриди-
ческие лица (за исключением государственных ор-
ганов и их территориальных органов, органов го-
сударственных внебюджетных фондов и их терри-
ториальных органов, органов местного самоуправ-
ления) (далее – заявители).

подраздел 3. требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги
3. Место нахождения Министерства имуще-

ственных отношений омской области (далее – Ми-
нимущество): 644043, г. омск, ул. орджоникидзе, 
д. 5.

Место нахождения отдела земельных ресурсов 
Минимущества (далее – отдел земельных ресур-
сов): кабинеты 505, 512.

контактные телефоны:
– приемная Министра имущественных отно-

шений омской области – 23-22-63;
– отдел организационной работы управления 

организационно-кадрового и финансового обе-
спечения Минимущества (далее – отдел организа-
ционной работы) – 23-14-77;

– отдел земельных ресурсов – 24-82-39; 24-67-58.
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 ра-

боты Минимущества, порядке предоставления го-
сударственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, о ходе предостав-
ления государственной услуги может быть получе-
на непосредственно в отделе земельных ресурсов 
Минимущества, в сети интернет на официальном 
сайте Минимущества, на федеральном портале 
государственных и муниципальных услуг по адре-
су: www.gosuslugi.ru, портале государственных и 
муниципальных услуг омской области по адресу: 
www.pgu.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах, размещенных в помещениях Мини-
мущества.

по вопросам предоставления государствен-
ной услуги специалистами отдела земельных ре-
сурсов предоставляется информация о:

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

– времени приема и выдачи документов;
– сроках предоставления государственной 

услуги;
– порядке предоставления государственной 

услуги;
– порядке обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе предоставления государственной услу-
ги.

с момента приема извещения заявитель имеет 
право на получение сведений о процедуре предо-
ставления государственной услуги в любое время 
при помощи письменного обращения, электрон-
ной почты, телефонной связи или посредством 
личного обращения в Минимущество.

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

Раздел II. стандарт предоставления
государственной услуги

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

4. наименование государственной услуги – 
рассмотрение извещений о намерении продать 
земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

подраздел 5. органы, предоставляющие 
государственную услугу

5. государственную услугу предоставляет Ми-
нимущество в соответствии с положением о Мини-
стерстве имущественных отношений омской об-
ласти, утвержденным Указом губернатора омской 
области от 10 февраля 2004 года № 26.

6. запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг, утвержденный 
Указом губернатора омской области от 9 августа 
2011 года № 81 «об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, оказываемых в целях предоставле-
ния органами исполнительной власти омской об-
ласти государственных услуг».

подраздел 6. Результат предоставления
 государственной услуги

7. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

– принятие распоряжения Минимущества о 
приобретении земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения в собственность 
омской области и заключение договора купли-
продажи земельного участка;

– принятие решения об отказе омской области 
от покупки продаваемого земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с на-
правлением уведомления заявителю;

– отказ в предоставлении государственной 
услуги.

подраздел 7. сроки предоставления 
государственной услуги

8 срок предоставления государственной услуги:
– уведомление заявителя о намерении приоб-

рести земельный участок в случае реализации ом-
ской областью права преимущественной покуп-
ки или уведомление продавца земельного участ-
ка об отказе от покупки продаваемого земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения осуществляется в месячный срок со дня по-
ступления извещения в правительство омской об-
ласти;

– принятие распоряжения о приобретении зе-
мельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в собственность омской области 
осуществляется в десятидневный срок со дня уве-
домления заявителя о принятом решении;

– заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка в случае принятия распоряжения 
о покупке земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения осуществляется в те-
чение семи дней со дня представления в Миниму-
щество заявителем подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка либо прото-
кола разногласий к проекту договора.

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

Выдача (направление) документов, являющих-
ся результатом предоставления государственной 
услуги, осуществляется в течение трех дней заяви-
телю лично под роспись, направляется почтовым 
отправлением либо по электронной почте.

подраздел 8. правовые основания 
для предоставления

государственной услуги
9. предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 2002 года  

№ 101-Фз «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»;

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

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»;

Указ губернатора омской области от 24 фев-
раля 2004 года № 34 «о Регламенте правительства 
омской области»;

постановление правительства омской обла-
сти от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разработ-
ке, утверждении (принятии) административных ре-
гламентов»;

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 
документов, необходимых для предоставления

 государственной услуги, подлежащих
 представлению заявителем

10. для получения государственной услуги за-
явители представляют в правительство омской 
области извещение о намерении продать земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения (далее – извещение):

– физические лица – согласно приложению  
№ 2 к административному регламенту;

– юридические лица – согласно приложению 
№ 3 к административному регламенту;

11. заявитель в обязательном порядке указы-
вает в извещении цену, размер, местоположение 
земельного участка и срок, до истечения которого 
должен быть осуществлен взаимный расчет.

12. представитель заявителя при обращении 
за получением государственной услуги представ-
ляет дополнительно к извещению копию докумен-
та, подтверждающего его полномочия.

13. заявителем по собственной инициативе 
могут быть представлены следующие документы:

– копии выписки из государственного кадастра 
недвижимости (кадастровая выписка) относитель-
но сведений о земельном участке, или кадастрово-
го паспорта земельного участка;

– копия документов, подтверждающих право 
собственности на земельный участок.

непредставление указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предо-
ставлении государственной услуги.

14. извещение представляется заявителем 
на бумажном носителе непосредственно в прави-
тельство омской области либо направляется зая-
вителем заказным письмом с уведомлением о вру-
чении.

подраздел 10. исчерпывающий перечень
 документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, находящихся
 в распоряжении Минимущества и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги и которые заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе
15. документы, необходимые для предостав-

ления государственной услуги, которые находят-
ся в распоряжении Минимущества и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, законодательством не установлены.

подраздел 11. перечень документов
 и информации, которые запрещается требовать 

от заявителя
16. запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

– представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных органам государственной 
власти и органам местного самоуправления ом-
ской области организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг (за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»), 
в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством.

подраздел 12. исчерпывающий перечень
 оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

17. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

подраздел 13. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги
18. оснований для приостановления предо-

ставления государственной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

19. В предоставлении государственной услуги 
Минимущество отказывает при наличии одного из 
следующих оснований: 

– если с извещением обратилось ненадлежа-
щее лицо;

– если в извещении не указаны сведения, 
предусмотренные пунктом 11 административного 
регламента.

подраздел 14. перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги,
 в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении 

государственной услуги
20. Услуги, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги, отсутствуют.

подраздел 15. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

государственной услуги
21. за предоставление государственной услу-

ги плата не взимается.

подраздел 16. основание взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги
22. основание взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствует.

подраздел 17. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче извещения

 при предоставлении государственной услуги 
и получении результата ее предоставления
23. Максимальное время ожидания в очереди 

для подачи извещения при предоставлении госу-
дарственной услуги и получения результатов госу-
дарственной услуги не может превышать 30 минут.

подраздел 18. срок регистрации извещения при 
предоставлении государственной услуги

24. извещение, поступившее в письменной 
форме, в том числе посредством почтовой связи, 
в правительство омской области регистрируется в 
день его поступления в правительство омской об-
ласти в порядке, установленном актами по дело-
производству.

подраздел 19. требования к помещениям,
 в которых предоставляется государственная 

услуга
25. государственная услуга предоставляется 

в здании Минимущества. здание расположено в 
пределах транспортной доступности. 

26. 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.

27. 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.
28. помещения Минимущества для приема за-

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

помещения Минимущества соответствуют го-
сударственным санитарно-эпидемиологическим 
нормативам.

29. 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.

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

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

циалиста, осуществляющего предоставление го-
сударственной услуги.

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

Место для приема заявителей оборудовано 
стулом, столом для письма и размещения доку-
ментов.

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

33. 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.

34. 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, ре-
гулирующие деятельность по предоставлению го-

сударственной услуги;
– текст административного регламента с при-

ложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка пре-

доставления государственной услуги;
– образцы извещений, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, и требова-
ния к ним;

– перечни 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 го-
сударственной услуги.

подраздел 20. показатели доступности и качества 
предоставления государственной услуги

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

– доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги, к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная 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 пре-
доставления государственной услуги в установ-
ленный срок к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

– доля обоснованных жалоб к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к об-
щему количеству заявителей, которым предостав-
лялась государственная услуга).

при предоставлении государственной услуги 
предполагается не более четырех взаимодействий 
заявителя с должностными лицами Минимущества 
продолжительностью не более 20 минут каждое.

подраздел 21. иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных услуг 

и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

36. заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги на официальном сай-
те Минимущества в сети интернет, на портале го-
сударственных и муниципальных услуг омской об-
ласти, федеральном портале государственных и 
муниципальных услуг.

37. предоставление государственной услуги 
может осуществляться в электронной форме.

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

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур,

 требования к порядку их выполнения
подраздел 22. перечень административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги

39. предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация извещения;
2) рассмотрение извещения;
3) принятие распоряжения о приобретении зе-

мельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения в собственность омской области в 
случае реализации омской областью права преи-
мущественной покупки или уведомление продав-
ца земельного участка об отказе от покупки прода-
ваемого земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения;

4) заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка.

40. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 1 к административному 
регламенту.

подраздел 23. прием и регистрация извещения
41. основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя либо 
его представителя с извещением в правительство 
омской области лично, либо путем направления 
почтового отправления. 

извещение, зарегистрированное в правитель-
стве омской области в порядке, установленном ак-
тами по делопроизводству, направляется для рас-
смотрения в Минимущество.

специалист отдела организационной работы 



94 Мая 2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
регистрирует извещение в базе регистрации вхо-
дящих документов в день получения и проставляет 
на нем входящий порядковый номер.

зарегистрированное извещение передается в 
течение одного рабочего дня для наложения резо-
люции заместителю Министра имущественных от-
ношений омской области, осуществляющему в со-
ответствии с распределением обязанностей меж-
ду руководителями Минимущества контроль и ко-
ординирование деятельности отдела земельных 
ресурсов (далее – заместитель Министра). срок 
наложения резолюции заместителем Министра 
составляет один рабочий день.

после наложения резолюции заместителем 
Министра извещение в тот же день возвращается 
в отдел организационной работы, и направляется 
на рассмотрение в отдел земельных ресурсов.

подраздел 24. Рассмотрение извещения
42. основанием для начала административ-

ной процедуры является поступление в отдел зе-
мельных ресурсов извещения с наложенной резо-
люцией.

43. поступившее в отдел земельных ресурсов 
извещение в течение одного рабочего дня пере-
дается начальником отдела земельных ресурсов 
на исполнение специалисту отдела земельных ре-
сурсов.

специалист отдела земельных ресурсов в тот 
же день рассматривает извещение на соответ-
ствие требованиям земельного законодательства.

44. при наличии оснований, указанных в пункте 
19 административного регламента, специалист от-
дела земельных ресурсов в течение семи рабочих 
дней готовит мотивированный отказ в предостав-
лении государственной услуги, в форме проекта 
письма Минимущества, с указанием причин, по-
служивших основанием для такого отказа.

45. проект письма в течение двух рабочих дней 
визируется начальником отдела земельных ресур-
сов. согласованный начальником отдела земель-
ных ресурсов проект письма оформляется специ-
алистом отдела земельных ресурсов на бланке и 
передается в тот же день на подпись заместителю 
Министра. срок подписания письма заместителем 
Министра составляет два рабочих дня. 

подписанное заместителем Министра пись-
мо в течение одного рабочего дня регистрируется 
в базе исходящих документов специалистом отде-
ла организационной работы и выдается заявителю 
лично под роспись или направляется почтовым от-
правлением, либо по электронной почте заявите-
лю в течение трех рабочих дней со дня подписания.

46. при отсутствии оснований, указанных в 
пункте 19 административного регламента, специа-
лист отдела земельных ресурсов принимает изве-
щение к рассмотрению.

подраздел 25. принятие распоряжения 
о приобретении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения 
в собственность омской области в случае 

реализации омской областью права
 преимущественной покупки или уведомление 

продавца земельного участка об отказе от покупки 
продаваемого земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения
47. основанием для начала административной 

процедуры является принятие специалистом отде-
ла земельных ресурсов к рассмотрению извеще-
ния.

48. для реализации омской областью преиму-
щественного права покупки земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения органы 
исполнительной власти омской области ежегодно 
направляют в Минимущество предложения о необ-
ходимости приобретения земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с ука-
занием их предполагаемых размеров и местопо-
ложения.

Минимущество осуществляет учет предложе-
ний органов исполнительной власти омской об-
ласти о необходимости приобретения земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения.

49. при отсутствии предложений органов ис-
полнительной власти омской области о необходи-
мости приобретения указанных земельных участ-
ков и средств областного бюджета на их приоб-
ретение в собственность омской области Мини-
мущество уведомляет заявителя в форме проекта 
письма об отказе омской области от покупки про-
даваемого земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения в порядке, предусмо-
тренном пунктами 44, 45 административного ре-
гламента.

Минимущество вправе не уведомить заявите-
ля о намерении омской области приобрести про-
даваемый земельный участок либо об отказе ом-
ской области от покупки продаваемого земельно-
го участка в случае если в извещении не указан по-
чтовый (электронный) адрес, по которому должно 
быть направлено уведомление.

50. при наличии предложений органов испол-
нительной власти омской области о необходи-
мости приобретения указанных земельных участ-
ков и средств областного бюджета на их приобре-
тение в собственность омской области Миниму-
щество в течение десяти дней осуществляет под-
готовку проекта решения в форме распоряжения 
Минимущества о покупке земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения (далее –  

проект распоряжения) и проекта договора купли-
продажи земельного участка. 

специалист отдела земельных ресурсов в те-
чение одного рабочего дня готовит проекты рас-
поряжения и договора купли-продажи земельного 
участка, которые в тот же день визируются началь-
ником отдела земельных ресурсов и передаются 
на согласование в правовой отдел. 

поступившие в правовой отдел проекты рас-
поряжения и договора купли-продажи земельного 
участка в день их поступления передаются началь-
ником правового отдела на исполнение специали-
сту правового отдела. срок согласования проектов 
распоряжения и договора купли-продажи земель-
ного участка в правовом отделе составляет два ра-
бочих дня со дня его поступления.

согласованные правовым отделом проекты 
распоряжения и договора купли-продажи земель-
ного участка в тот же день направляются специа-
листом отдела земельных ресурсов на согласова-
ние в Министерство сельского хозяйства омской 
области, Министерство финансов омской обла-
сти и заинтересованный орган путем передачи че-
рез курьера.

Министерство сельского хозяйства омской 
области, Министерство финансов омской области 
и заинтересованный орган согласовывают проек-
ты распоряжения и договора купли-продажи зе-
мельного участка в течение трех рабочих дней со 
дня направления Минимуществом.

согласованный Министерством сельского хо-
зяйства омской области, Министерством финан-
сов омской области и заинтересованным органом 
проект распоряжения оформляется на бланке, ви-
зируется начальником правового отдела и заме-
стителем Министра. срок визирования распоря-
жения начальником правового отдела и заместите-
лем Министра составляет один рабочий день.

Распоряжение после визирования начальни-
ком правового отдела, заместителем Министра в 
тот же день передается специалистом отдела зе-
мельных ресурсов на подпись Министру имуще-
ственных отношений омской области (далее – Ми-
нистр). срок подписания распоряжения Мини-
стром составляет один рабочий день. 

подписанное Министром распоряжение в тот 
же день регистрируется в базе правовых актов 
специалистом отдела организационной работы.

заверенная копия распоряжения и проект до-
говора купли-продажи выдаются специалистом 
отдела организационной работы заявителю лично 
под роспись либо направляются почтовым отправ-
лением или по электронной почте в течение трех 
рабочих дней со дня принятия распоряжения.

подраздел 26. заключение договора 
купли-продажи земельного участка

51. основанием для начала административ-
ной процедуры является представление заявите-
лем лично в отдел земельных ресурсов подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного 
участка, либо протокола разногласий к проекту до-
говора в случае принятия распоряжения о покупке 
земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

после урегулирования в течение одного рабо-
чего дня специалистом отдела земельных ресур-
сов с заявителем разногласий к проекту договора 
купли-продажи (в случае представления заявите-
лем протокола разногласий) подписанный заяви-
телем договор купли-продажи земельного участ-
ка в течение одного рабочего дня визируется за-
местителем Министра и в тот же день передает-
ся на подпись Министру. срок подписания Мини-
стром проекта договора купли-продажи земельно-
го участка составляет два рабочих дня. 

договор купли-продажи земельного участка 
выдается заявителю лично под роспись либо на-
правляется специалистом отдела организацион-
ной работы почтовым отправлением или по элек-
тронной почте заявителю в течение трех рабочих 
дней с момента подписания Министром.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

подраздел 27. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением
 ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решений
52. текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется 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 контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

подраздел 28. порядок и периодичность 

осуществления проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги

53. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Миниму-
щества.

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 слу-
чае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с действующим зако-
нодательством.

подраздел 29. ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
представления государственной услуги

54. 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 30. требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением 

государственной услуги
55. Контроль за предоставлением государ-

ственной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности Ми-
нимущества 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 31. право заявителей на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых

 (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

56. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществля-
емых (принимаемых) в ходе исполнения государ-
ственной услуги, в досудебном порядке путем об-
ращения в Минимущество (непосредственно к Ми-
нистру, первому заместителю Министра имуще-
ственных отношений омской области, заместите-
лю Министра имущественных отношений омской 
области), в порядке, установленном федеральным 
и областным законодательством.

подраздел 32. предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

57. предметом досудебного (внесудебно-
го) 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 или му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставле-

нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 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 выдан-
ных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

подраздел 33. общие требования к порядку 
подачи жалобы

58. 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 за-
явителя.

Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, предоставля-

ющего 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 заявите-
ля – физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя – юридическо-
го 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 (бездействи-
ем) Минимущества, должностного лица Миниму-
щества либо государственного служащего омской 
области. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 34. права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

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

подраздел 35. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном
 (внесудебном) порядке

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

подраздел 36. сроки рассмотрения жалобы
61. Жалоба, поступившая в Минимущество, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Минимущества в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции. 

подраздел 37. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

62. 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 удовлетворении 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.
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Официально
приложение № 1

к административному регламенту
по предоставлению государственной услуги

«Рассмотрение извещений о намерении
продать земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения»

БЛоК-СХЕма
последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги «Рассмотрение извещений о намерении 
продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении

продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Рассмотрение извещений о намерении продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

Направление извещения о продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения в Правительство Омской области

Направление извещения из Правительства Омской области в Минимущество для 
рассмотрения и принятия решения

Рассмотрение извещения в Минимуществе

Документы соответствуют требованиям Документы не соответствуют требованиям

Отказ в предоставлении гос. 
услуги с уведомлением о 
причинах невозможности 

предоставления гос. услуги

Отказ от покупки 
земельного участка 

без уведомления 
продавца земельного 

участка

Подготовка Минимуществом 
проекта распоряжения о 

приобретении земельного 
участка в собственность Омской 

области (Согласование с 
заинтересованными органами 

исполнительной власти Омской 
области)

Подготовка и 
направление продавцу 
уведомления об отказе 
от покупки земельного 

участка

Направление продавцу копии распоряжения о приобретении 
земельного участка в собственность Омской области и проекта 

договора купли-продажи земельного участка

Заключение 
договора купли-

продажи 
земельного 

участка
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении

продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
физического лица о намерении продать земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Правительство Омской области
Я, _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,
паспорт серии _________ № ______________, выдан «_____» ___________г. 
__________________________________________________________________,

(подразделение органов внутренних дел, выдавшее паспорт)
проживающий (зарегистрированный) по адресу:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________,
руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской 
области», извещаю о намерении продать принадлежащий мне на праве собственности 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Предлагаемый к продаже земельный участок имеет следующие параметры:
1) кадастровый номер ____________________________________________________;
2) площадь ___________________________________________________________ га;
3) разрешенное использование (назначение)_________________________________;
4) местоположение_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________;
Указанный земельный участок принадлежит мне на основании 

_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности
_____________________________________________________________________________

на земельный участок, его серия, номер, орган, выдавший документ и дату выдачи)
_____________________________________________________________________________

Цена продажи земельного участка __________________________________________
______________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Срок осуществления расчета составляет: _____ дней с момента заключения 

договора купли-продажи данного земельного участка.*
О намерении приобрести предлагаемый к продаже земельный участок прошу 

уведомить меня (моего представителя) по адресу:
__________________________________________________________________

(почтовый индекс, полный почтовый адрес получателя)

«___» ______________ _____ г.                 _________________/ _________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

* Данный срок не может быть более чем девяносто дней (пункт 2 статьи 8 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении

продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
физического лица о намерении продать земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Правительство Омской области
Я, _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,
паспорт серии _________ № ______________, выдан «_____» ___________г. 
__________________________________________________________________,

(подразделение органов внутренних дел, выдавшее паспорт)
проживающий (зарегистрированный) по адресу:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________,
руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской 
области», извещаю о намерении продать принадлежащий мне на праве собственности 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Предлагаемый к продаже земельный участок имеет следующие параметры:
1) кадастровый номер ____________________________________________________;
2) площадь ___________________________________________________________ га;
3) разрешенное использование (назначение)_________________________________;
4) местоположение_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________;
Указанный земельный участок принадлежит мне на основании 

_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности
_____________________________________________________________________________

на земельный участок, его серия, номер, орган, выдавший документ и дату выдачи)
_____________________________________________________________________________

Цена продажи земельного участка __________________________________________
______________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Срок осуществления расчета составляет: _____ дней с момента заключения 

договора купли-продажи данного земельного участка.*
О намерении приобрести предлагаемый к продаже земельный участок прошу 

уведомить меня (моего представителя) по адресу:
__________________________________________________________________

(почтовый индекс, полный почтовый адрес получателя)

«___» ______________ _____ г.                 _________________/ _________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

* Данный срок не может быть более чем девяносто дней (пункт 2 статьи 8 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении

продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
юридического лица о намерении продать земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Правительство Омской области
_____________________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица

ИНН_____________, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии _________ № ______________________________, выдано 
«_____»__________ ____г. ______________________________________________________,

                                                     (подразделение ФНС, выдавшее свидетельство)
руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской 
области», извещает о намерении продать принадлежащий ему на праве собственности 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Предлагаемый к продаже земельный участок имеет следующие параметры:
1) кадастровый номер ____________________________________________________;
2) площадь ___________________________________________________________ га;
3) разрешенное использование (назначение)_________________________________;
4) местоположение _______________________________________________________
Указанный земельный участок принадлежит__________________________ 

_____________________________________________________________________________
(сокращенное наименование юридического лица)

на основании _________________________________________________________________
(документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности на

_____________________________________________________________________________
земельный участок, его серия, номер, орган, выдавший документ и дата выдачи)

Цена продажи земельного участка__________________________________________
______________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Срок осуществления расчета составляет: _____ дней с момента заключения 

договора купли-продажи данного земельного участка.*
О намерении приобрести предлагаемый к продаже земельный участок прошу 

уведомить____________________________________________________________________
(сокращенное наименование юридического лица)

по адресу:_____________________________________________________________________
(почтовый индекс, полный почтовый адрес получателя)

___________________________ __________________ / _________________/
руководитель юридического лица                                              (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П. «___» ______________ _____ г.

* Данный срок не может быть более чем девяносто дней (пункт 2 статьи 8 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении

продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
физического лица о намерении продать земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

приложение № 3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении

продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
юридического лица о намерении продать земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2012 года       № 17-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
имущественных отношений омской области 

1. преамбулу приказа Министерства имущественных отношений омской области от 21 декабря 2006 
года № 28-п «об утверждении форм выписок из единого банка данных объектов собственности омской 
области» изложить в новой редакции: 

«В соответствии с пунктом 17 положения об учете собственности омской области, утвержденного 
постановлением правительства омской области от 19 октября 2011 года № 203-п «об учете собственно-
сти омской области» приказываю:».

2. В пункте 3 приказа Министерства имущественных отношений омской области от 2 апреля 2012 
года № 9-п «об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услу-
ги «предоставление права использования исключительных прав, результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуализации, принадлежащих омской области, без проведе-
ния торгов» слово «мая» заменить словом «июля».

3. В преамбуле приказа Министерства имущественных отношений омской области от 4 апреля 2012 
года № 11-п «об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «предоставление выписки из единого банка данных объектов собственности омской области» 
цифры «2012» заменить цифрами «2011».

Министр А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 26 апреля 2012 года       № 18-п
г. омск

об утверждении Положений об архиве и Экспертной комиссии 
министерства имущественных отношений омской области

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 основных правил работы ведомственных архивов, утвержден-
ных приказом главного архивного управления при совете Министров сссР от 5 сентября 1985 года  
№ 263, примерным положением о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, организа-
ции, предприятия, утвержденным приказом государственной архивной службы России от 19 января 1995 
года № 2 и распоряжением Министерства государственно-правового развития омской области от 30 де-
кабря 2011 года № 770р/2, приказываю:

1. Утвердить положение об архиве Министерства имущественных отношений омской области (при-
ложение № 1).

2. Утвердить положение об Экспертной комиссии Министерства имущественных отношений омской 
области (приложение № 2).

3. В приказе Министерства имущественных отношений омской области от 19 ноября 2007 года  
№ 24-п «об изменении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства имуществен-
ных отношений омской области» пункт 4 исключить.

4. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений омской области от 1 марта 2006 года № 5-п «об 

утверждении положений об архивном фонде и Экспертной комиссии Министерства имущественных от-
ношений омской области»;

2) приказ Министерства имущественных отношений омской области от 27 марта 2007 года № 8-п  
«о внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений омской обла-
сти».

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства

имущественных отношений
омской области

от 26 апреля 2012 года № 18-п

ПоЛоЖЕНИЕ
об архиве министерства имущественных отношений 

омской области
1. основные положения

1. настоящее положение регламентирует 
функционально-организационные основы созда-
ния и ведения архива Министерства имуществен-
ных отношений омской области (далее – Мини-
стерство).

2. архив Министерства (далее – архив) созда-
ется с целью временного хранения документов, 
включенных в состав архивного фонда Российской 
Федерации, до их передачи на постоянное хране-
ние в казенное учреждение омской области «исто-
рический архив омской области» (далее – КУ иса).

3. архив осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «об архив-
ном деле в Российской Федерации», Регламен-
том государственного учета документов архивно-
го фонда Российской Федерации, утвержденным 
приказом Федеральной архивной службы России 
от 11 марта 1997 года № 11, основными правила-
ми работы ведомственных архивов, утвержденны-
ми приказом главного архивного управления при 
совете Министров сссР 5 сентября 1985 года № 
263, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и омской области в сфере ар-
хивного дела, правовыми актами Министерства и 
настоящим положением.

4. В состав архивного Фонда Российской Фе-
дерации входят документы, образующиеся в дея-
тельности Министерства, имеющие историческое, 
научное, социальное, экономическое, политиче-
ское и культурное значение, прошедшие экспер-
тизу ценности документов, поставленные на госу-
дарственный учет и подлежащие передаче на по-
стоянное хранение в КУ иса.

5. ответственный за архив Министерства на-
значается распоряжением Министерства.

2. задачи архива
5. основными задачами создания и ведения 

архива являются:
1) комплектование архива документами, со-

став которых предусмотрен настоящим положе-
нием;

2) учет и обеспечение сохранности докумен-
тов;

3) создание научно-справочного аппарата к 
документам архива;

4) использование хранящихся в архиве доку-
ментов;

5) подготовка и передача документов, относя-
щихся к архивному фонду Российской Федерации, 
на постоянное хранение в соответствии со срока-
ми и требованиями, установленными Министер-
ством культуры Российской Федерации и КУ иса;

6) осуществление методического руководства 
и проверок состояния архивного дела и организа-
ции делопроизводства в структурных подразделе-
ниях Министерства.

3. состав документов архива
6. В архиве хранятся следующие документы:
1) законченные делопроизводством дела Ми-

нистерства:
– постоянного срока хранения;
2) законченные делопроизводством дела Ко-

митета по управлению имуществом омской обла-
сти и Министерства:

– по личному составу (приказы, лицевые счета, 
личные дела, личные карточки);

– иные документы, относящиеся к деятельно-
сти предприятий;

– фотоальбомы, фотографии;
– видеофонодокументы;
3) научно-справочный аппарат, раскрываю-

щий состав и содержание дел архива (историче-
ские справки, описи дел, предисловия, каталоги, 
обзоры).

4. организация работы по ведению архива
7. Работа по ведению архива осуществляется 

лицом, ответственным за ведение архива (далее – 
лицо, ответственное за архив).

8. В целях реализации задач создания и веде-
ния архива лицо, ответственное за архив:

1) принимает на хранение подготовленные в 
соответствии с порядком, установленным разде-
лом 6 настоящего положения, документы струк-
турных подразделений Министерства;

2) учитывает и обеспечивает сохранность при-
нятых на хранение в архив дел и документов;

3) создает, совершенствует и пополняет 
научно-справочный аппарат к документам архива 
(описи, каталоги, указатели, исторические справ-
ки, предисловия);

4) участвует в организации и проведении экс-
пертизы ценности документов и обработке дел по-
стоянного хранения;

5) организует информационное обслуживание 
руководителей и структурных подразделений Ми-
нистерства;

6) представляет на рассмотрение Экс-
пертной комиссии Министерства описи дел, 
подлежащих хранению и акты на дела, выде-
ленные к уничтожению в связи с истечением 
сроков их хранения, на рассмотрение экспертно-
проверочной комиссии (далее – ЭпК) Министер-
ства государственно-правового развития ом-
ской области описи дел постоянного хранения и 
по личному составу;

7) представляет в КУ иса по установленным 
формам сведения о хранящихся документах;

8) участвует в работе Экспертной комиссии 
Министерства;

9) осуществляет использование документов, 
хранящихся в архиве;

10) информирует Министра имущественных 
отношений омской области (далее – Министр) и 
работников Министерства о составе и содержании 
документов архива;

11) ведет учет использования документов, хра-
нящихся в архиве;

12) осуществляет проверку сохранности, пра-
вильности формирования и оформления дел в 
структурных подразделениях Министерства;

13) участвует в разработке нормативно-
методических документов (инструкций, рекомен-
даций, положений и т.п.) по архивному делу и орга-
низации делопроизводства Министерства;

14) организует проведение мероприятий по 
повышению квалификации ответственных за дело-

производство в структурных подразделениях Ми-
нистерства;

15) организует работу по составлению номен-
клатуры дел Министерства.

9. Лицо, ответственное за архив, проходит ин-
структаж и консультирование в КУ иса.

10. Лицо, ответственное за архив, осущест-
вляет права и обязанности в соответствии с долж-
ностным регламентом, утвержденным распоряже-
нием Министерства.

11. Работа по ведению архива планируется на 
год. план работы и план-график приема дел в ар-
хив, согласованный со структурными подразделе-
ниями Министерства, утверждается Министром.

5. полномочия лица, ответственного за архив
12. Лицо, ответственное за архив, уполномо-

чено:
1) требовать от структурных подразделений 

Министерства своевременной передачи в архив 
документов в упорядоченном состоянии;

2) не принимать на хранение дела, оформлен-
ные с нарушением основных правил работы архи-
вов организаций;

3) контролировать правила работы с докумен-
тами в структурных подразделениях Министер-
ства;

4) запрашивать от структурных подразделе-
ний Министерства необходимые для работы архи-
ва сведения;

5) привлекать в необходимых случаях в каче-
стве экспертов и консультантов специалистов Ми-
нистерства и специалистов КУ иса;

6) информировать начальника отдела органи-
зационной работы, начальника управления, Мини-
стра о фактах утраты документов (с объяснитель-
ной запиской), о состоянии архивного дела и вно-
сить предложения по его совершенствованию.

6. передача дел на хранение в архив 
из структурных подразделений Министерства

13. структурные подразделения Министерства 
передают на хранение в архив дела постоянно-
го срока хранения, по личному составу и докумен-
ты временного (свыше 10 лет) хранения. передача 
дел на хранение в архив осуществляется на осно-
вании архивных описей по форме, установленной 
законодательством.

14. дела временного (до 10 лет включительно) 
хранения передаче в архив, как правило, не под-
лежат, они хранятся в структурных подразделени-
ях Министерства и по истечении сроков хранения 
подлежат уничтожению в установленном поряд-
ке после прохождения экспертизы ценности доку-
ментов. дела временного хранения могут переда-
ваться в архив по решению Министра.

15. передача дел на хранение в архив осущест-
вляется в соответствии с планом-графиком прие-
ма дел в архив.

16. В период подготовки дел в структурных 
подразделениях Министерства к передаче в ар-
хив лицом, ответственным за архив, предвари-
тельно проверяется правильность их формиро-
вания, оформления и соответствия количества 
дел, включенных в опись, фактическому нали-
чию дел. Все выявленные при проверке недостат-
ки в формировании и оформлении дел работники 
структурных подразделений Министерства обя-
заны устранить. при отсутствии дела составляет-
ся справка.

17. прием на хранение каждого дела произво-
дится лицом, ответственным за архив, в присут-
ствии работника структурного подразделения Ми-
нистерства. В конце каждого экземпляра описи 
указывается цифрами и прописью количество фак-
тически принятых в архив дел, номера отсутствую-
щих дел, дата приема-передачи дел, а также под-

писи ответственного за архив и лица, передавав-
шего дела на хранение.

7. порядок использования документов архива
18. дела из архива могут выдаваться для ис-

пользования работникам Министерства с разре-
шения Министра или заместителей Министра на 
срок, не превышающий 30 дней.

19. архивные копии документов или справ-
ки выдаются организациям, ведомствам, а также 
гражданам по их письменным запросам на осно-
вании резолюции Министра или заместителей Ми-
нистра.

20. при поступлении письменных запросов из 
судебных, правоохранительных и иных органов ко-
пии направляемых документов заверяются печа-
тью организационного отдела Министерства.

подлинники документов выдаются указанным 
органам только по решению Министра или заме-
стителей Министра. при этом выдача документов 
во временное пользование оформляется актом в 
двух экземплярах, один из которых остается в ар-
хиве Министерства, другой выдается получателю. 
В деле, из которого выдается подлинник докумен-
та, в обязательном порядке остается заверенная 
копия.

после возвращения подлинника документа в 
Министерство, работником архива проверяется 
соответствие подлинника заверенной копии, хра-
нящейся в деле. В случае обнаружения несоот-
ветствия об этом незамедлительно докладывает-
ся Министру.

8. порядок передачи документов на постоянное 
хранение в КУ иса

21. документы архивного фонда Российской 
Федерации, временно хранящиеся в архиве Мини-
стерства, по истечении 10 лет передаются на по-
стоянное хранение в КУ иса.

22. документы передаются на постоянное хра-
нение по описям дел, утвержденным ЭпК Мини-
стерства государственно-правового развития ом-
ской области.

при первой передаче документов в КУ иса пе-
редается историческая справка на архивный фонд 
Министерства, при последующих передачах доку-
ментов даются дополнения к исторической справ-
ке о произошедших изменениях в названии, функ-
циях, структуре, подчиненности, составе и состоя-
нии переданных на хранение документов.

передача производится в отношении каждо-
го документа, учитываемого отдельно. на всех эк-
земплярах описи делаются отметки о приеме до-
кументов. прием документов на постоянное хра-
нение оформляется актом приема-передачи. если 
при передаче обнаружено расхождение между 
итоговой записью в описи и фактическим нали-
чием передаваемых документов, в описи делает-
ся новая итоговая запись, в которой указывается 
фактическое наличие и номера отсутствующих до-
кументов. номера отсутствующих документов ука-
зываются в акте приема-передачи. причины от-
сутствия документов поясняются в прилагаемой к 
акту справке, составленной на основании акта об 
утрате документов.

Утраченные подлинники документов могут 
быть заменены их копиями.

23. перед передачей документов на по-
стоянное хранение совместно с представите-
лем КУ иса проводится проверка правильности 
научно-технической обработки дел, физического и 
санитарно-гигиенического состояния документов. 
обнаруженные недостатки устраняются.

24. документы передаются на постоянное хра-
нение вместе с тремя подшитыми экземпляра-
ми описей. Четвертый экземпляр вместе с актом 
приема-передачи остается в Министерстве.

приложение № 2
к приказу Министерства

имущественных отношений
омской области

от 26 апреля 2012 года № 18-п

ПоЛоЖЕНИЕ
об Экспертной комиссии министерства имущественных 

отношений омской области
1. общие положения

1. настоящее положение регламентиру-
ет функционально-организационные основы де-
ятельности Экспертной комиссии Министерства 
имущественных отношений омской области (да-
лее – Министерство).

2. постоянно действующая Экспертная комис-
сия Министерства (далее – ЭК Министерства) соз-
дается в целях организации и проведения работы 
по экспертизе ценности документов, отбору и под-
готовке к передаче на постоянное хранение доку-
ментов архивного фонда Российской Федерации, 
включая управленческую, научно-техническую, ау-
диовизуальную, машиночитаемую и другую специ-
альную документацию, образующуюся в процессе 
деятельности Министерства.

3. ЭК Министерства является совещательным 
органом при Министре имущественных отношений 
омской области (далее – Министр).

Решения ЭК Министерства утверждаются 
распоряжением Министерства. В случаях, пред-
усмотренных пунктом 12 настоящего положе-

ния, решения комиссии утверждаются после их 
предварительного согласования с экспертно-
проверочной комиссией (далее – ЭпК) Министер-
ства государственно-правового развития омской 
области.

4. В своей работе ЭК Министерства руковод-
ствуется Федеральным законом «об архивном 
деле в Российской Федерации», Регламентом го-
сударственного учета документов архивного фон-
да Российской Федерации, утвержденным прика-
зом Федеральной архивной службы России от 11 
марта 1997 года № 11, основными правилами ра-
боты ведомственных архивов, утвержденными 
приказом главного архивного управления при со-
вете Министров сссР 5 сентября 1985 года № 263, 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и омской области в сфере архив-
ного дела, правовыми актами Министерства и на-
стоящим положением.

5. ЭК Министерства возглавляет начальник 
управления организационно-кадрового и финан-
сового обеспечения деятельности Министерства 
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Официально
– председатель ЭК Министерства. секретарем ЭК 
Министерства является лицо, ответственное за ве-
дение архива.

персональный состав ЭК Министерства 
утверждается распоряжением Министерства из 
числа работников структурных подразделений 
Министерства и представителя казенного учреж-
дения омской области «исторический архив ом-
ской области» (по согласованию) (далее – КУ иса). 
Утвержденный состав ЭК Министерства не может 
быть менее трех членов.

В качестве экспертов к работе комиссии могут 
привлекаться специалисты научных, обществен-
ных и иных организаций.

2. основные задачи ЭК Министерства
6. основными задачами ЭК Министерства яв-

ляются:
1) организация и проведение экспертизы цен-

ности документов на стадии делопроизводства 
при составлении номенклатуры дел и в процессе 
формирования дел;

2) организация и проведение экспертизы цен-
ности документов на стадии подготовки их к архив-
ному хранению;

3) организация и проведение отбора и подго-
товки документов, в том числе управленческой и 
специальной документации, к передаче на посто-
янное хранение в – КУ иса.

3. Функции ЭК Министерства
7. основными функциями ЭК Министерства 

являются:
1) разработка предложений и рекомендаций 

по оптимизации состава документов архивного 
фонда Российской Федерации, образующихся в 
процессе деятельности Министерства;

2) рассмотрение предложений и в установлен-
ном порядке представление решений об измене-
нии или уточнении сроков хранения документов, 
предусмотренных действующими нормативными 
документами и методическими пособиями, а так-
же об установлении сроков хранения для докумен-
тов, не предусмотренных нормативными докумен-
тами и методическими пособиями;

3) рассмотрение предложений и вынесение 
рекомендаций по методическим и практическим 
вопросам экспертизы ценности документов;

4) определение порядка проведения работы по 
отбору служебных документов на архивное хране-
ние и уничтожение;

5) участие в работе по подготовке нормативно-
методических пособий по работе с документами 
Министерства;

6) рассмотрение и вынесение решений об одо-
брении:

– годовых описей дел постоянного срока хра-
нения;

– актов о выделении к уничтожению докумен-
тов с истекшими сроками хранения;

– актов об утрате или неисправимом повреж-
дении документов постоянного и долговременного 
сроков хранения, документов по личному составу;

– описей на документы по личному составу;
– планов и отчетов о ведении архива Мини-

стерства;
– нормативных документов и методических по-

собий по работе с документами (инструкции по де-
лопроизводству, номенклатуры дел, памяток и т.п.);

7) представление на рассмотрение ЭпК Мини-
стерства государственно-правового развития ом-
ской области:

– предложений ЭК Министерства об установ-
лении, уточнении или изменении сроков хранения 
отдельных категорий документов;

– сводной номенклатуры дел Министерства;
– положений об архиве и ЭК Министерства;
– инструкции по делопроизводству в Мини-

стерстве.

на утверждение:
– описей дел постоянного срока хранения;
– описей дел фото, видеодокументов Мини-

стерства.
на согласование:
– описей дел по личному составу.
8) организация для работников Министерства 

консультаций по вопросам работы с документами, 
оказание им методической помощи.

4. полномочия ЭК Министерства
8. при выполнении своих задач ЭК Министер-

ства уполномочена:
1) в пределах своей компетенции давать ре-

комендации структурным подразделениям Мини-
стерства по вопросам разработки номенклатуры 
дел и формирования дел в делопроизводстве, экс-
пертизы ценности документов, розыска недоста-
ющих дел постоянного хранения и дел по личному 
составу, упорядочения и оформления документов 
Министерства;

2) запрашивать от структурных подразделений 
Министерства:

– письменные объяснения о причинах утраты, 
порчи или незаконного уничтожения документов 
постоянного и долговременного хранения, в том 
числе документов по личному составу;

– документы, необходимые для определения 
сроков хранения служебных документов;

3) заслушивать на своих заседаниях начальни-
ков структурных подразделений и ответственных 
за делопроизводство в структурных подразделе-
ниях Министерства о качестве и сроках подготов-
ки документов к архивному хранению, об условиях 
хранения и обеспечения сохранности документов, 
о причинах утраты документов;

4) приглашать на заседание комиссии в ка-
честве консультантов и экспертов специалистов 
структурных подразделений Министерства и пред-
ставителей КУ иса;

5) информировать Министра по вопросам сво-
ей деятельности.

5. организация работы ЭК Министерства
9. ЭК Министерства осуществляет свои функ-

ции во взаимодействии с ЭпК Министерства 
государственно-правового развития омской об-
ласти.

10. ЭК Министерства работает в соответствии 
с графиком, утвержденным Министром.

11. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК 
Министерства, рассматриваются на ее заседани-
ях, которые проводятся по мере необходимости 
(не реже 2-х раз в год). Все заседания ЭК Мини-
стерства протоколируются.

12. заседания ЭК Министерства и принятые на 
них решения считаются правомочными, если в го-
лосовании приняли участие не менее половины ее 
членов.

право решающего голоса имеют только члены 
ЭК Министерства. приглашенные консультанты и 
эксперты имеют право совещательного голоса и в 
голосовании не участвуют.

Решения принимаются простым большин-
ством голосов. при равенстве голосов решение 
принимает председатель ЭК Министерства и Ми-
нистр (в необходимых случаях по согласованию 
с ЭпК Министерства государственно-правового 
развития омской области).

13. ЭК Министерства, в лице ее председателя 
и секретаря, имеет право не принимать к рассмо-
трению и возвращать для доработки в структурные 
подразделения Министерства ненадлежащим об-
разом подготовленные документы.

14. Ведение, хранение и использование 
документов, образующихся в делопроизвод-
стве ЭК Министерства, ответственность за их 
сохранность возлагаются на секретаря комис-
сии.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2012 года       № 19-п
г. омск

об утверждении перечня специализированных реестров 
собственности омской области и порядка хранения информации 

об объектах учета, исключенных из Единого банка данных 
объектов собственности омской области и специализированных 

реестров собственности омской области
В соответствии с пунктами 5, 10 положения об учете собственности омской области, утвержденного 

постановлением правительства омской области от 19 октября 2011 года № 203-п «об учете собственно-
сти омской области», приказываю:

1. Утвердить перечень специализированных реестров собственности омской области в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить порядок хранения информации об объектах учета, исключенных из единого банка дан-
ных объектов собственности омской области и специализированных реестров собственности омской 
области  в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Управлению учета и разграничения собственности и информационному отделу Министерства иму-
щественных отношений омской области (далее – структурные подразделения) в тридцатидневный срок 
со дня принятия настоящего приказа обеспечить внесение изменений в положения о структурных под-
разделениях и должностные регламенты государственных гражданских служащих в части приведения их 
в соответствие с настоящим приказом.

4. признать утратившим силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений омской области от 18 мая 2006 года № 12-п  

«об утверждении методики ведения единого банка данных объектов собственности омской области и 
специализированных реестров собственности омской области»;

2) приказ Министерства имущественных отношений омской области от 25 сентября 2007 года  
№ 21-п «о внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений омской области  
«об утверждении методики ведения единого банка данных объектов собственности омской области и 
специализированных реестров собственности омской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений омской области
от 26 апреля 2012 года №  19-п

ПЕРЕЧЕНЬ
специализированных реестров собственности омской области

1. единый банк данных объектов собственно-
сти омской области состоит из следующих специ-
ализированных реестров собственности омской 
области:

1) специализированный реестр объектов не-
жилого фонда, который содержит сведения о не-
жилых помещениях, зданиях, строениях, являю-
щихся объектами недвижимости и находящихся в 
собственности омской области, долях омской об-
ласти в праве общей долевой собственности на 
них;

2) специализированный реестр объектов жи-
лищного фонда, который  содержит сведения о жи-
лых помещениях, многоквартирных домах, находя-
щихся в собственности омской области, долях ом-
ской области в праве общей долевой собственно-
сти на них;

3) специализированный реестр объектов не-
завершенного строительства, который содержит 
сведения об объектах незавершенного строитель-
ства, находящихся в собственности омской обла-
сти, долях омской области в праве общей долевой 
собственности на них;

4) специализированный реестр инженерных 
коммуникаций, который содержит сведения о во-
допроводных, канализационных, тепловых, элек-
трических сетях, находящихся в собственности 
омской области, долях омской области в праве 
общей долевой собственности на них;

5) специализированный реестр объектов до-
рожного хозяйства и связи, который содержит све-
дения об автомобильных дорогах, мостах, паром-
ных переправах, путепроводах, транспортных раз-
вязках, эстакадах, объектах связи, находящихся в 
собственности омской области, долях омской об-
ласти в праве общей долевой собственности на 
них;

6) специализированный реестр объектов  
нефтехимического комплекса и газификации, ко-
торый содержит сведения о нефтяных и газовых 
скважинах, газопроводах, нефтепроводах и иных 
сооружениях, находящихся в собственности ом-
ской области, долях омской области в праве об-
щей долевой собственности на них;

7) специализированный реестр земельных 
участков, который содержит сведения о земель-

ных участках (частях земельных участков), находя-
щихся в собственности омской области, долях ом-
ской области в праве общей долевой собственно-
сти на них;

8) специализированный реестр природных 
объектов, который содержит сведения об участках 
недр, водных объектах и других природных ресур-
сах, особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения, находящихся в собственно-
сти омской области;

9) специализированный реестр памятников 
истории и культуры, который содержит сведения 
об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, находящихся в собственности омской об-
ласти, долях омской области в праве собственно-
сти на них;

10) специализированный реестр исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации, который содержит сведения об исключи-
тельных правах омской области на результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравненных к 
ним средствах индивидуализации;

11) специализированный реестр акций, долей 
в уставном (складочном) капитале хозяйственных 
обществ (товариществ), который содержит сведе-
ния об акциях, находящихся в собственности ом-
ской области, долях (вкладах) омской области в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ;

12) специализированный реестр движимого 
имущества, который содержит сведения об иму-
ществе, которое имеет первоначальную (перво-
начальную балансовую) стоимость свыше одного 
миллиона рублей, и транспортных средствах (не-
зависимо от стоимости), находящихся в собствен-
ности омской области;

13) специализированный реестр прочего иму-
щества, который содержит сведения об объек-
тах недвижимости, находящихся в собственности 
омской области, которые по своим характеристи-
кам не могут быть отнесены к иным специализиро-
ванным реестрам (предприятие как имуществен-
ный комплекс, воздушные морские речные судна 
и т.п.).

приложение № 2
к приказу Министерства имущественных 

отношений омской области
от 26 апреля 2012 года №  19-п

ПоРядоК
хранения информации об объектах учета, исключенных 

из Единого банка данных объектов собственности 
омской области и специализированных реестров собственности 

омской области
1. настоящий порядок устанавливает правила хранения информации об объектах учета, исключен-

ных из единого банка данных объектов собственности омской области и специализированных реестров 
собственности омской области (далее – информация).

2. информация хранится в архиве единого банка данных объектов собственности омской области, 
под которым понимается информационно-справочная система, представляющая собой организационно-
упорядоченную совокупность сведений об объектах учета, технических средств и информационных тех-
нологий, обеспечивающих хранение информации  (далее – архив).

3. архив состоит из специализированных реестров, перечень которых соответствует перечню специ-
ализированных реестров собственности омской области.

4. информация при исключении из единого банка данных объектов собственности омской области и 
специализированных реестров собственности омской области включается в соответствующий специа-
лизированный реестр архива.

5. Внесение информации в архив осуществляет управление учета и разграничения собственности 
Министерства имущественных отношений омской области.

6. Внесение изменений (дополнений) в информацию, внесенную в архив, не допускается.
7. сохранность информации, внесенной в архив, обеспечивает информационный отдел Министер-

ства имущественных отношений омской области.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 2 мая 2012 года         № 21
г. омск

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

регионального значения «дом жилой Ю. И. гвоздярской, 
1910-е гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 42

В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
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Официально
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-

ры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой Ю.и. гвоздярской, 1910-е гг.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 42. 

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 2 мая 2012 г. № 21

ПРЕдмЕТ оХРаНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«дом жилой Ю.И. гвоздярской, 1910-е гг.», расположенного 

по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 42
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения «дом жилой Ю.и. гвоздярской, 1910-е гг.», расположенного по 
адресу: г. омск,  ул. тарская, д. 42 (далее – здание), являются:

градостроительные характеристики здания, местоположение здания;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане одноэтажного объема здания; 
конструкции фундаментов здания;
конструкция крыши здания (вальмовая кровля), высотные отметки крыши здания;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый сруб, включая углы, об-

шитые тесом, кирпичная брандмауэрная стена южного фасада;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

карниз, кронштейны, поддерживающие карниз, на западном (главном) и северном фасадах здания, фриз 
с накладным геометрическим декором на западном (главном) и северном фасадах здания;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания, вклю-
чая прямоугольную форму дверных и оконных проемов здания, оформление двери на западном (главном) 
фасаде здания,  т-образный рисунок оконных переплетов с трехчастной фрамугой, наличники западно-
го (главного) и северного фасадов здания, декорированные пропильной резьбой, наличники восточного 
(дворового) фасада здания, декорированные профилированным карнизом;

материал и конструкции несущих стен. 

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2012 года                  №  128-рм
г. омск

об организации и проведении  IV межрегионального (открытого) 
конкурса юных исполнителей имени В. я. Шебалина

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи образовательных учреж-
дений в сфере культуры:

1. Утвердить:
1) положение о IV Межрегиональном (открытом) конкурсе юных исполнителей имени В.я. Шебалина 

(далее – конкурс) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) состав организационного комитета конкурса согласно приложению № 2  к  настоящему  распоря-

жению.
2. Бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования омской 

области «омское музыкальное училище (колледж) имени В.я. Шебалина»
1) организовать и провести конкурс в 2012 году;
2) в месячный срок после проведения конкурса представить в Министерство культуры омской обла-

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

в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в информационно-коммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра культу-
ры омской области и.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В.  А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение № 1 
к распоряжению Министерства культуры омской области 

от 28.04.2012 года № 128-рм

ПоЛоЖЕНИЕ
о IV межрегиональном (открытом) конкурсе юных исполнителей 

имени В.я. Шебалина
Региональный (открытый) конкурс юных испол-

нителей имени  В. я. Шебалина учрежден в 2002 
году в рамках празднования 100-летия со дня рож-
дения Виссариона яковлевича Шебалина, урожен-
ца города омска,  композитора и педагога, народ-
ного артиста РсФсР, лауреата государственных 
премий сссР, доктора искусствоведения, профес-
сора Московской государственной консервато-
рии имени п.и. Чайковского. Конкурс проводится 
с периодичностью один раз в три года. В 2012 году 
конкурс проводится на межрегиональном уровне в 
рамках празднования 110-летия со дня рождения 
В.я. Шебалина.

1. общие положения
1.1. настоящее положение определяет поря-

док организации и проведения IV Межрегиональ-
ного (открытого) конкурса юных исполнителей 
имени В.я. Шебалина, его организационное, ме-
тодическое и финансовое обеспечение, порядок 
участия и определения лауреатов и дипломантов.

1.2. IV Межрегиональный (открытый) конкурс 
юных исполнителей имени В.я. Шебалина (да-
лее – конкурс) включен в утвержденный Министер-
ством образования омской области перечень ре-
гиональных и межрегиональных мероприятий, по-
бедители которых могут претендовать на присуж-
дение премий для поддержки талантливой моло-
дежи в 2012 году в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «образование» (про-

водимые с 1 сентября 2012 года по 31 августа 2013 
года) (далее – перечень).

1.3. Учредителем конкурса является Мини-
стерство культуры омской области (далее – Мини-
стерство).

1.4. непосредственным организатором кон-
курса является бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания омской области «омское музыкальное учи-
лище (колледж) имени В.я. Шебалина» (далее – 
БоУспо «омское музыкальное училище (колледж) 
имени В.я. Шебалина»).

1.5. для организации и проведения конкурса 
формируется организационный комитет (далее – 
оргкомитет), состав которого утверждается распо-
ряжением Министерства.

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

личество победителей и призеров заключительно-
го этапа конкурса;

– анализирует и обобщает итоги конкурса и 
представляет отчет в Министерство;

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

– имеет право на видео и аудиозапись кон-
курсных прослушиваний и последующее исполь-
зование записей без выплаты гонорара.

1.7. для оценки выступлений участников фор-
мируется жюри, в состав которого входят кон-

цертирующие музыканты и педагоги из числа 
профессорско-преподавательского состава музы-
кальных образовательных учреждений России. 

состав жюри утверждается приказом БоУспо 
«омское музыкальное училище (колледж) имени 
В.я. Шебалина».

1.8. Жюри конкурса:
– оценивает конкурсные выступления участни-

ков;
– проводит анализ выступлений;
– заполняет протоколы и оценочные листы;
– совместно с оргкомитетом проводит заседа-

ние по выдвижению кандидатур на премию по под-
держке талантливой молодежи в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта «обра-
зование».

2. цели и задачи конкурса
2.1. целью конкурса является выявление и 

поддержка одаренных детей и талантливой моло-
дежи – исполнителей на фортепиано, духовых и 
ударных инструментах.

2.2. задачами конкурса являются:
– совершенствование исполнительского ма-

стерства юных исполнителей;
– совершенствование педагогического ма-

стерства и укрепление профессиональных контак-
тов преподавателей; 

– пропаганда лучших традиций российской му-
зыкальной педагогики;

– пропаганда произведений В.я. Шебалина и 
его учеников.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
– первый этап проводится в образовательных 

учреждениях в сфере культуры в субъектах Рос-
сийской Федерации;

– второй этап проводится в городе омске с  
26 по 30 ноября 2012 года в концертных залах  
БоУспо «омское музыкальное училище (колледж) 
имени В.я. Шебалина».

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям 
«фортепиано» и  «духовые и ударные инструмен-
ты». 

3.3. В номинации «фортепиано» к участию при-
глашаются:

– учащиеся детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств (кроме музыкальных школ и ли-
цеев при вузах);

– обучающиеся и студенты музыкальных учи-
лищ и колледжей (кроме музыкальных училищ и 
колледжей при вузах);

– обучающиеся и студенты училищ и коллед-
жей культуры и искусств, родившиеся не ранее 30 
ноября 1990 года.

Конкурсные прослушивания проходят по пяти 
возрастным категориям:

– I категория – 9 – 11 лет включительно;
– II категория – 12 – 13 лет включительно;
– III категория – 14 – 16 лет включительно;
– IV категория – 17 – 18 лет включительно;
– V категория – 19 – 21 год включительно.
3.4. В номинации «духовые (флейта, гобой, 

кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тром-
бон, туба) и ударные инструменты» к участию при-
глашаются:

– учащиеся детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств;

– обучающиеся и студенты музыкальных учи-
лищ и колледжей;

– обучающиеся и студенты училищ и коллед-
жей культуры и искусств, родившиеся не ранее 30 
ноября 1993 года.

Конкурсные прослушивания проходят в четы-
рех возрастных категориях:

– I категория – 9 – 12 лет включительно;
– II категория – 13 – 15 лет;
– III категория – 16 – 18 лет включительно;
– IV категория – 19 – 21 лет включительно.
3.5. Возраст участников определяется на осно-

вании копии свидетельства о рождении или па-
спорта на день проведения конкурса. порядок вы-
ступлений в каждой номинации в каждой возраст-
ной группе определяется жеребьевкой и сохраня-
ется до конца конкурса.

3.6. последовательность исполнения произве-
дений своей программы в каждом туре конкурсант 
устанавливает самостоятельно. Конкурсная про-
грамма исполняется наизусть. Каждому конкур-
санту предоставляется право на акустическую ре-
петицию продолжительностью 15 минут.

3.7. заявка на участие в конкурсе направля-
ется до 15 сентября 2012 года по адресу: 644024, 
г. омск, проспект  К.Маркса, д. 4а, БоУспо  
«омское музыкальное училище (колледж) имени  
В.я. Шебалина» с пометкой «Конкурс» заказным 
отправлением с уведомлением о вручении или в 
виде сканированной копии на электронный адрес 
myzschebalina@mail.ru. 

3.8. заявка заполняется по форме, утвержден-
ной приказом БоУспо «омское музыкальное учи-
лище (колледж) имени В.я. Шебалина».

К заявке прилагаются:
– рекомендации учебного заведения с под-

тверждением о прохождении первого (отборочно-
го) этапа конкурсного прослушивания (или скани-
рованная электронная копия документа);

– копия паспорта или свидетельства о рожде-
нии (или сканированная электронная копия доку-
мента);

– две качественно выполненные черно-белые 

фотографии 9х12, подписанные на оборотной сто-
роне (или сканированные в электронном виде).

3.9. после рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе каждый участник в срок до 30 октября 
2012 года извещается организаторами конкурса о 
допуске к конкурсным прослушиваниям.

3.10. исполнители на духовых и ударных ин-
струментах должны указать в заявке наличие кон-
цертмейстера. В случае необходимости организа-
торы конкурса бесплатно предоставляют конкур-
санту концертмейстера с репетицией до 120 минут 
перед каждым туром.

4. программные требования к выступлениям
4.1. номинация «фортепиано».
Конкурсанты I и II возрастной категорий про-

слушиваются в один тур.
Конкурсанты  III, IV и V возрастных категорий  

прослушиваются  в два тура.
I категория.
1) и. с. Бах. двухголосная инвенция или трех-

голосная инвенция;
2) классическая соната или сонатина (Кулау, 

Клементи, Чимароза, диабелли,  дюссек, гайдн, 
Моцарт, Бетховен), сонатное  allegro в двухчастном 
цикле, I или II и III части в трехчастном цикле;

3) Этюд (Черни-гермер, Черни ор. 299, Леш-
горн, Беренс, Крамер, Бертини Лемуан и другие);

4) пьеса В. я. Шебалина или одного из учени-
ков В. я. Шебалина (согласно приложению к насто-
ящему положению).

II категория.
1) и. с. Бах. трехголосная инвенция или пре-

людия и фуга из хорошо темперированного клави-
ра (далее – ХтК);

2) Классическая соната (гайдн, Моцарт, Бетхо-
вен), I или II и III части в трехчастном цикле, I и II или 
III и IV части в четырехчастном цикле;

3) Этюд (Черни ор. 299, ор.740, Лешгорн, Мош-
ковский, Крамер и другие);

4) пьеса В.я. Шебалина или одного из учени-
ков В.я. Шебалина (согласно приложению к насто-
ящему положению).

III категория. 
первый тур

1) и. с.Бах. трехголосная инвенция или пре-
людия и фуга из ХтК;

2) Классическая соната (гайдн, Моцарт, Бетхо-
вен), I или II и III части в трехчастном цикле, I и II или 
III и IV части в четырехчастном цикле;

3) Этюд (Черни ор. 740, Мошковский, Клемен-
ти, аренский и другие). 

Второй тур
1) Развернутая пьеса русского или западноев-

ропейского композитора;
2) пьеса В. я. Шебалина или одного из учени-

ков В. я. Шебалина (согласно приложению к насто-
ящему положению)

Время звучания программы второго тура не 
менее 7 минут. 

IV категория. 
первый тур

1) и. с. Бах. прелюдия и фуга из ХтК;
2) Классическая соната (гайдн, Моцарт, Бетхо-

вен), I или II и III части в трехчастном цикле, I и II или 
III и IV части в четырехчастном цикле;

3) Этюд (Черни ор. 740, Мошковский, Клемен-
ти, аренский, Шопен, Лист и другие).

Второй тур
две разнохарактерных пьесы.
Время звучания программы второго тура не 

менее 7 минут. 
V категория. 

первый тур
1) и.с. Бах. прелюдия и фуга из ХтК;
2) Классическая соната (гайдн, Моцарт, Бетхо-

вен), I или II и III части в трехчастном цикле, I и II или 
III и IV части в четырехчастном цикле;

3) Этюд (Мошковский, аренский, Шопен, Лист, 
Рахманинов, скрябин и другие). 

Второй тур
две разнохарактерных пьесы.
Время звучания программы второго тура не 

менее 7 минут.
4.2. номинация «духовые и ударные инстру-

менты».
Конкурсанты I возрастной категории прослу-

шиваются в один тур.
Конкурсанты  II, III и IV возрастной категории – в 

два тура.
деревянные и медные духовые инструменты.
I категория.
1) пьеса западноевропейского композитора 

ХVII – ХVIII вв.;
2)  пьеса виртуозного характера.
II категория.

первый тур
1) соната зарубежного композитора ХVII – ХVIII 

вв.  (I и II части или 
III и IV части);
2) виртуозная пьеса композитора ХХ века.

Второй тур
1) концерт (I часть или  II и III части);
2) произведение по выбору участника.
III, IV категории.

первый тур
1) соната зарубежного композитора ХVII – ХVIII 

вв.  (I и II части или 
III и IV части);
2) виртуозная пьеса композитора ХХ века.

Второй тур
1) концерт (I часть или II и III части);
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Официально
2) произведение современного композитора 

по выбору участника.
Ударные инструменты
I категория.
1) две разнохарактерные пьесы на мелодиче-

ских инструментах;
2) произведение на малом барабане.
II категория.

первый тур
1) два разнохарактерных произведения на ме-

лодических инструментах;
2) пьеса или этюд на малом барабане.

Второй тур
1) концерт (I часть или II и III части) или соната 

(I и II части или III и IV части) на мелодических ин-
струментах;

2) произведение на малом барабане.
III, IV категории.

первый тур
1) концерт (I часть или II и III части) или соната 

(I и II части или III и IV части) на мелодических ин-
струментах;

2) виртуозное произведение на ксилофоне 
(маримбе);

3) произведение на малом барабане.
Второй тур

1) концерт (I часть или II и III части) на ксилофо-
не (маримбе);

2) произведение на мультиперкашн.
4.3. организаторами участникам конкурса 

на конкурсные прослушивания предоставляются 
ударные инструменты: ксилофон, маримба, вибра-
фон, колокольчики, малый барабан.

5. Критерии оценки конкурсных 
выступлений

5.1. Каждый член жюри оценивает выступле-
ния конкурсантов по 25 балльной системе в каждой 
возрастной группе в каждой номинации по следу-
ющим критериям:

– соответствие исполняемых произведений 
стилевым требованиям;

– раскрытие художественного содержания 
произведений;

– техническая оснащенность исполнителя;
– индивидуальность исполнителя;
– артистичность.
5.2. Максимальное количество баллов, кото-

рое может набрать участник конкурса в каждой но-
минации в каждой возрастной группе, составляет 
– 25 баллов.

6. подведение итогов конкурса
6.1. итоги конкурса подводятся до 30 ноября 

2012 года.
6.2. Конкурсанты, набравшие в каждой номи-

нации в каждой возрастной группе наибольшее ко-
личество баллов (для категорий III, IV и V в номина-
ции «фортепиано»  и для категории II, III и IV в но-
минации «духовые и ударные инструменты» – это 
средний балл по результатам двух туров), удостаи-
ваются званий «Лауреат I степени», «Лауреат II сте-
пени», «Лауреат III степени», «дипломант».

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

ду участниками;
– учреждать специальные дипломы за испол-

нение отдельных произведений;
– принимать решение о сокращении програм-

мы исполнителя или прекращении исполнения, 
выходящего за рамки программных требований, 
а также в случае очевидности результата исполне-
ния при единогласном мнении всех членов жюри; 

– присуждать звания «Лауреат гран-при» кон-
курса и «Лауреат гран-при» в каждой номинации.

6.4. Члены жюри, представившие в качестве 
конкурсанта своего ученика, в оценке его высту-
пления не участвуют.

6.5. Решения жюри окончательны и пересмо-
тру не подлежат.

6.6. Лауреаты и дипломанты конкурса награж-
даются дипломами и денежными премиями:

1) обладатели званий «Лауреат гран-при» кон-
курса или «Лауреат гран-при» в каждой номинации 
– 20000 рублей;

2) в I, II, III возрастной категории: 
– Лауреат I степени в каждой номинации – 

10000 рублей;
– Лауреат II степени в каждой номинации – 

8000 рублей;
– Лауреат III степени в каждой номинации – 

6000 рублей;
– дипломант в каждой номинации – 4000 руб-

лей;
3) в IV и V возрастной категории:
– Лауреат I степени в каждой номинации – 

15000 рублей;
– Лауреат II степени в каждой номинации – 

10000 рублей;
– Лауреат III степени в каждой номинации – 

6000 рублей;
– дипломант в каждой номинации – 4000 ру-

блей. 
6.7. победители конкурса среди солистов в 

возрасте от 14 до 21 года включительно, постоянно 
проживающие на территории омской области, по-
лучившие звание «Лауреат I степени» или «Лауреат 
гран-при»,  могут быть номинированы на премию 
по поддержке талантливой молодежи  в возрасте 
от 14 до 25 лет включительно в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «образова-
ние» (далее – премия).

6.8. Квота на количество кандидатов на пре-
мию определяется утвержденным Министерством 
образования омской области перечнем.

6.9. итоги конкурса утверждаются приказом 
БоУспо «омское музыкальное училище (колледж) 
имени В. я. Шебалина».

7. информационное освещение конкурса
7.1. положение о конкурсе размещается на 

официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области www.sibmincult.ru  и на сайте БоУспо 
«омское музыкальное училище (колледж) имени  
В. я. Шебалина» www.shebalina.ru.

7.2. подготовка, проведение и итоги конкурса 
освещаются в средствах массовой информации.

8. Финансовые условия конкурса
8.1. Финансирование расходов по организа-

ции и проведению конкурса осуществляется за 
счет средств областного бюджета, спонсорской 
помощи и регистрационных взносов.

8.2. оплата проезда, проживания, питания 
участников конкурса осуществляется за счет на-
правляющей стороны.

8.3. Регистрационный взнос составляет для 
участника 1000 рублей и вносится при регистра-
ции. В случае отказа от участия в конкурсных про-
слушиваниях документы и регистрационный взнос 
не возвращаются. Регистрационный взнос рас-
ходуется на оплату услуг по организационно-
техническому обеспечению конкурсных меропри-
ятий, приобретение канцелярских принадлежно-
стей и расходных материалов.

8.4. организаторы конкурса берут на себя рас-
ходы по проведению конкурсных мероприятий, из-
готовлению печатной продукции, оплате услуг по 
доставке участников к местам конкурсных прослу-
шиваний, приобретению призов, оплате работы, 
проезда и проживания членов жюри.

8.5. оргкомитет гарантирует участникам кон-
курса и сопровождающим их лицам содействие в 
размещении в гостиницах города, посещении ме-
роприятий конкурса и организацию культурной 
программы.

приложение 
к положению о IV Межрегиональном (открытом) конкурсе 

юных исполнителей имени В. я. Шебалина

СПИСоК
композиторов – учеников В.я. Шебалина:

агафонников В.г.
александров Ю.М.
аустер Л.М.
Бабаджанян а.а.
Благой д.д.
Блок В.М.
Брумберг В.М.
губайдуллина с.а.
денисов Э.В.
Каретников н.н.

Колмановский Э.с 
Корганов т.и.
Леденев Р.с.
Львов-Компанеец д.Л.
Морозов и.В.
нестеров а.а.
николаев а.а.
николаева т.п.
пахмутова а.н.
попатенко т.а.

птичкин е.н.
слонимский с.М.
спадавеккиа а.Э.
толстой д.а.
Хренников т.н.
Чайковский Б.а 
Чичков Ю.М. 
яцевич Ю.М.

приложение № 2 
к распоряжению Министерства культуры омской области 

от 28.04.2012 года № 128-рм

СоСТаВ 
организационного комитета IV межрегионального (открытого) 

конкурса юных исполнителей имени В. я. Шебалина
Шеин иван Федорович – заместитель Министра культуры омской области, председатель организа-

ционного комитета
неупокоев олег Владимирович – директор бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования омской области «омское музыкальное училище (колледж) имени В.я. Ше-
балина», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)

неупокоева елена евгеньевна – методист бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования омской области «омское музыкальное училище (колледж) имени В.я. Ше-

балина», секретарь организационного комитета (по согласованию)
Васильев Вячеслав Валерьевич – заместитель директора бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования омской области «омское музыкальное училище (колледж) 
имени В. я. Шебалина» (по согласованию)

ежова Валентина Федоровна – ведущий специалист отдела культурно-досуговой деятельности Ми-
нистерства культуры омской области

тебенко Владимир дмитриевич – преподаватель бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования омской области «омское музыкальное училище (колледж) имени  
В. я. Шебалина» (по согласованию)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 28.04.2012 г.          № 23
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по хоккею с мячом

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 ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры 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 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по хоккею с мя-
чом.

Установить срок подачи документов до 15 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.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 25 апреля 2012 года         № 14

г. омск

о внесении изменения в приказ от 11 сентября 2009 года № 29 
подпункт 1 приложения  «Размер компенсации за работу по подготовке и проведению единого госу-

дарственного экзамена» к положению о размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготов-
ке и проведению единого государственного экзамена работникам, привлекаемым к проведению едино-
го государственного экзамена в омской области, утвержденному приказом Министерства образования 
омской области 11 сентября 2009 года № 29, изложить в следующей редакции: 

«1) членам предметных комиссий, заместителям председателей предметных комиссий за проверку 
ответов участников егЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом в размере:

№
п/п

общеобразовательный предмет

норматив 
времени 

на провер-
ку 1 работы 

(мин.)

стоимость проверки 1 работы (руб.)

профес-
сор, док-
тор наук

доцент, кандидат 
наук, лица, име-

ющие звание «за-
служенный»

педагогиче-
ский работник, 

не имеющий 
ученой степени

1 Русский язык 20 69 52 34

2 Математика 20 69 52 34

3 Физика 15 52 39 26

4 Химия 15 52 39 26

5 информатика и информационно-
коммуникационные технологии

20 69 52 34

6 Биология 20 69 52 34

7 обществознание 20 69 52 34

8 история 25 87 65 43

география 15 52 39 26

10 иностранный язык 20 69 52 34

11 Литература 30 104 78 51 »

Первый заместитель Министра образования Омской области Г. М. ЛОСЕВА.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 26.04.2012 г.          № 15
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 27 июля 2011 года № 33 

Внести в приложение № 2 «перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к 
основному персоналу по видам экономической деятельности» к приказу Министерства образования ом-
ской области от 27 июля 2011 года № 33 «об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руко-
водителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
образования омской области» следующие изменения:

1. В таблице:
1) после строки 16 дополнить строками следующего содержания:

Бюджетное образовательное учреждение омской области «Кадетская школа-интернат
 «омский кадетский корпус»

16.1 Учитель (преподаватель)*

16.2 Воспитатель

16.3 старший воспитатель
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Официально
2) наименование раздела: «Казенное учреждение омской области «центр поддержки семьи», казен-

ное учреждение омской области «Шараповский центр поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»  изложить в следующей редакции:

Казенное  учреждение омской области «Шараповский центр поддержки
детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей»

3) строку 31 изложить в следующей редакции:

31 инженер-сметчик

4) после строки 33 дополнить строками следующего содержания:

33.1 Бухгалтер

33.2 Экономист

5) после строки 46 дополнить разделом следующего содержания: 

Вид экономической деятельности «здравоохранение и предоставление социальных услуг», 
«операции с недвижимым имуществом»

Казенное учреждение омской области «центр поддержки семьи»

47 социальный педагог

48 педагог-психолог

49 агент по продаже недвижимости

2. после таблицы дополнить примечанием следующего содержания:
«примечание. 
*должность «преподаватель» учитывается при расчете средней заработной платы работников основ-

ного персонала учреждения для установления размера оклада руководителя учреждения на 2012 год.».

Первый заместитель Министра образования Омской области Г. М. ЛОСЕВА.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 26 апреля 2012 года        № 16
г. омск                                                                       

о внесении изменений в отдельные приказы
министерства образования омской области

1. Внести в инструкцию по делопроизводству в Министерстве образования омской области, утверж-
денную приказом Министерства образования омской области от 25 января 2011 года № 4, следующие 
изменения:

1) в пункте 4 слова «группы документационного обеспечения Министерства управления кадрового 
развития системы образования, государственной службы и документационного обеспечения Министер-
ства департамента правового и кадрового развития системы образования Министерства» заменить сло-
вами «группы документационного обеспечения управления кадровой политики, государственной службы 
и организационно-документационного обеспечения департамента правовой и кадровой политики Мини-
стерства»;

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. согласование проекта документа осуществляется посредством реквизита «Виза». документы, 

представляемые на подпись Министру образования омской области, первому заместителю Министра 
образования омской области, заместителю Министра образования омской области, визируются испол-
нителем (ответственным исполнителем), подготовившим проект документа в соответствии с законода-
тельством и указаниями по исполнению документа. при этом визы проставляют в нижней части лицевой 
стороны копии документа.

при наличии замечаний к проекту документа они излагаются на отдельном листе и прилагаются к до-
кументу. например:

замечания прилагаются

Руководитель департамента
экономики, планирования,
бухгалтерского учета и контроля            Личная подпись            о.В. Бабушкина
          дата

при согласовании проектов правовых актов Министерства визы проставляются на оборотной сторо-
не бланка правового акта Министерства на листе согласования (приложение № 5 к инструкции).

приказы и распоряжения Министерства визируются в следующем порядке:
исполнитель:
руководитель соответствующего структурного подразделения;
специалист юридического отдела департамента правовой и кадровой политики Министерства;
руководитель департамента правовой и кадровой политики – начальник юридического отдела Мини-

стерства;
заместитель Министра образования омской области, курирующий департамент экономики, плани-

рования, бухгалтерского учета и контроля Министерства;
первый заместитель (заместитель) Министра образования омской области, курирующий соответ-

ствующее структурное подразделение.
на докладных, аналитических записках, служебных письмах, справках и других документах визы про-

ставляются на лицевой стороне последнего листа документа под подписью ближе к нижнему полю. на-
пример:

Руководитель департамента
правовой и кадровой политики – 
начальник юридического отдела              Личная подпись              Л.а. Устинова
           дата 

допускается полистное визирование документа и его приложений.»;
3) в абзаце втором пункта 41 слова «управление кадрового развития системы образования, государ-

ственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента правового и кадрово-
го развития системы образования» заменить словами «управление кадровой политики, государственной 
службы и организационно-документационного обеспечения департамента правовой и кадровой полити-
ки»;

4) в абзаце втором пункта 111 слова «архивной группы управления кадрового развития системы об-
разования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства департамен-
та правового и кадрового развития системы образования Министерства» заменить словами «архивной 
группы управления кадровой политики, государственной службы и организационно-документационного 
обеспечения департамента правовой и кадровой политики Министерства»;

5) в пункте 126 слова «департамента организационно-правового обеспечения, государственной 
службы и кадров – начальника юридического отдела Министерства» заменить словами «департамента 
правовой и кадровой политики – начальника юридического отдела Министерства»;

6) приложение № 5 «Форма листа согласования» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу;

7) в приложении № 6 «Форма бланка резолюции Министерства» должность д.М. аверина  изложить 
в следующей редакции:

«заместитель руководителя департамента правовой и кадровой политики».
2. Внести в приложение № 2 «состав комиссии Министерства образования омской области по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства образования омской области от 27 
августа 2010 года № 24 «о комиссии Министерства образования омской области по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Министерства образования омской области по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее – комиссия) Куринного геннадия григорьевича;

2) включить в состав комиссии Эрбес андрея анатольевича, главного специалиста отдела органи-
зационного планирования управления организационной работы главного организационно-кадрового 
управления омской области (по согласованию).

Первый заместитель Министра образования Омской области Г. М. ЛОСЕВА.

приложение 
к приказу Министерства

образования омской области
от 26.04.2012 г. № 16

«приложение № 5
к инструкции по делопроизводству

в Министерстве образования омской области

ФоРма
листа согласования

Исполнитель _________________   ______________  ___________________________________
                                          (Ф.И.О.)                         (подпись) (должность)

Согласовано:

Первый заместитель  Министра
образования Омской области Г.М. Лосева                                      

Заместитель Министра
образования Омской области Л.Ю. Солдатова

Заместитель Министра
образования Омской области В.В. Титенко

Заместитель Министра
образования Омской области Т.Н. Мельникова

Заместитель Министра
образования Омской области А.П. Герман

Департамент правовой 
и кадровой политики Д.М. Аверин

Департамент по надзору и контролю
в сфере образования И.А. Князев

Юридический отдел _________________      __________________________
(подпись)                                           (Ф.И.О.)                      

Начальник отдела
(заместитель начальника управления)       _________________      _________________________

(подпись)

Начальник управления _________________      _________________________

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 28.04.2012 г.          № 17
 г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 16 июня 2008 года № 15 

«о квалификационных требованиях к профессиональным 
знаниям и навыкам лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы омской области 
в министерстве образования омской области»

Внести в приложение № 1 «Квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы омской об-
ласти в Министерстве образования омской обла-
сти» к приказу Министерства образования омской 
области от 16 июня 2008 года № 15 «о квалифика-
ционных требованиях к профессиональным зна-
ниям и навыкам лиц, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы омской обла-
сти в Министерстве образования омской области» 
следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. общими квалификационными требовани-

ями к профессиональным знаниям, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей ли-
цами, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы омской области (далее 
– гражданские служащие) в Министерстве обра-
зования омской области (далее – Министерство) 
всех категорий и групп должностей, являются:

– знание Конституции Российской Федерации;
– знание Устава (основного закона) омской 

области;
– знание федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов ом-
ской области применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

– знание законодательства о государственной 
гражданской службе Российской Федерации и ом-
ской области;

– знание основ государственного и муници-
пального управления;

– знание нормативных правовых актов, регла-
ментирующих служебную деятельность;

– знание правил делового этикета;
– знание порядка работы со служебной инфор-

мацией;
– знание правил и норм охраны труда, техни-

ки безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты;

– знание аппаратного и программного обеспе-
чения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственно-
го документооборота;

– знание общих вопросов  в области обеспече-
ния информационной безопасности;

– наличие специальных профессиональных 
знаний, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей.

специальные профессиональные знания под-
тверждаются документом государственного об-
разца о высшем или среднем профессиональном 
образовании по направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим квалификационным 
требованиям, предъявляемым к замещению долж-

(подпись)
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ности государственной гражданской службы ом-
ской области. В случае если специальные профес-
сиональные знания, подтвержденные документом 
государственного образца о высшем или сред-
нем профессиональном образовании, не соответ-
ствуют квалификационным требованиям, предъ-
являемым к замещению должности государствен-
ной гражданской службы омской области, учиты-
вается документ государственного образца о про-
фессиональной переподготовке по направлениям 
(специальностям) профессионального образова-
ния, соответствующим квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к замещению должности 
государственной гражданской службы омской об-
ласти.

2. общими квалификационными требования-
ми, предъявляемыми к навыкам гражданских слу-
жащих, являются:

– владение современными средствами, мето-
дами и технологией работы с информацией;

– наличие навыков работы с документами;
– наличие навыков планирования служебной 

деятельности;
– владение официально-деловым стилем со-

временного русского языка;
– наличие навыков работы с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью интернет;

– навыки работы в операционной системе, в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами 
и базами данных;

– навыки управления электронной почтой, под-
готовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах

– навыки по использованию справочной право-
вой системы «Консультантплюс», а также наличие 
навыков по использованию копировальной техни-
ки, средств телефонной и факсимильной связи.»;

2) в пункте 3 слова «основ управления персо-
налом» заменить словами «правовых аспектов в 
области информационно-коммуникационных тех-
нологий, в  том числе в сфере предоставления 
государственных услуг населению и организа-
циям посредством применения информационно-
коммуникационных технологий, программных до-
кументов и приоритетов государственной полити-
ки в области информационно-коммуникационных 
технологий; основ управления персоналом и про-
ектного управления»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. наличие навыков стратегического плани-

рования и координирования управленческой дея-
тельности, организационной работы с учетом воз-
можностей и особенностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных тех-
нологий в государственных органах, системно-
го подхода к решению задач, принятия управлен-
ческих решений, аналитической работы, осущест-
вления контроля, стимулирования достижения ре-
зультатов, ведения деловых переговоров, публич-
ного выступления, взаимодействия со средствами 
массовой информации, разрешения конфликтов, 
владения приемами выстраивания межличностных 
отношений, работы с системами управления про-
ектами, определения мотивации поведения подчи-
ненных, умения ставить перед подчиненными до-
стижимые задачи, других навыков, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей.»;

4) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. специальные квалификационные требования к

профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 

обязанностей гражданскими служащими
категории «Руководители» главной 

группы должностей *
5. наличие специальных знаний, подтвержден-

ных документом государственного образца о выс-
шем профессиональном образовании, по одному 
из направлений подготовки (специальности), со-
ответствующим настоящим квалификационным 
требованиям; знаний правовых аспектов в области 
информационно-коммуникационных технологий, в  
том числе в сфере предоставления государствен-
ных услуг населению и организациям посредством 
применения информационно-коммуникационных 
технологий, программных документов и прио-
ритетов государственной политики в области 
информационно-коммуникационных технологий; 
основ проектного управления.

6. наличие навыков стратегического пла-
нирования управленческой деятельности, ор-
ганизационной работы с учетом возможно-
стей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, системного подхо-
да к решению задач, работы с системами управ-
ления проектами, принятия управленческих ре-
шений, аналитической работы, систематизации 
и подготовки информационных материалов, нор-
мотворческой деятельности, осуществления кон-
троля, ведения деловых переговоров, разрешения 
конфликтов, владения приемами выстраивания 
межличностных отношений, определения мотива-
ции поведения подчиненных, публичных выступле-
ний, других навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.»;

5) дополнить разделом III.I следующего содер-
жания:

«III.I. специальные квалификационные 
требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей 

гражданскими служащими категории 
«Руководители» ведущей группы должностей *

6.1. наличие специальных знаний, подтверж-
денных документом государственного образца 
о высшем профессиональном образовании, по 
одному из направлений подготовки (специально-
сти), соответствующим настоящим квалификаци-
онным требованиям.

6.2. наличие навыков планирования управлен-
ческой деятельности, организационной работы, 
системного подхода к решению задач, принятия 
управленческих решений, аналитической работы, 
систематизации и подготовки информационных 
материалов, нормотворческой деятельности, осу-
ществления контроля, ведения деловых перегово-
ров, разрешения конфликтов, владения приемами 
выстраивания межличностных отношений, опре-
деления мотивации поведения подчиненных, пу-
бличных выступлений, других навыков, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей.»;

6) название раздела VI «специальные квали-
фикационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей гражданскими служа-
щими категории «специалисты» старшей группы 
должностей» после слов «должностей» дополнить 
знаком «*»;

7) дополнить примечанием следующего со-
держания:

«примечание:
* – к гражданским служащим:
– ведущим вопросы внедрения информа-

ционно-коммуникационных технологий в деятель-
ности Министерства;

– к ведению которых относятся вопросы ин-
форматизации;

– в чьи должностные обязанности входят функ-
ции по созданию, развитию и администрированию 
информационных систем в Министерстве;

– являющимся пользователями программных 
продуктов, обеспечивающих предоставление Ми-
нистерством государственных услуг в электрон-
ном виде, предъявляются следующие дополни-
тельные требования к профессиональным знани-
ям и навыкам: 

 – наличие знаний систем взаимодействия с 
гражданами и организациями, межведомствен-
ного взаимодействия, управления государствен-
ными информационными ресурсами, управления 
электронными архивами, учетных систем, обеспе-
чивающих поддержку выполнения Министерством 
основных задач и функций, информационно-
аналитических систем, обеспечивающих сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;

– наличие навыков работы с системами взаи-
модействия с гражданами и организациями, меж-
ведомственного взаимодействия, управления го-
сударственными информационными ресурсами, 
управления электронными архивами, с системами 
информационной безопасности, управления экс-
плуатацией, с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных.».

Первый заместитель Министра 
образования Омской области 

 Г. М. ЛОСЕВА.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2012 года        № 20
г. омск

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

от 21 декабря 2011 года № 54
1. Внести в приложение «Ведомственная це-

левая программа «повышение эффективности го-
сударственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области, на 2012 – 2014 

годы» к приказу Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 21 
декабря 2011 года № 54 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы «повышение эф-
фективности государственной политики омской 
области в сферах деятельности, относящихся к 

компетенции Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области, на 
2012 – 2014 годы» (далее – программа) следую-
щие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания программы» паспорта программы цифры 
«196 637,7» заменить цифрами «203 742,3», циф-
ры «62 044,5» заменить цифрами «64 412,7», циф-
ры «72 415,1» заменить цифрами «74 783,3», циф-
ры «62 178,1» заменить цифрами «64 546,3»;

2) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования программы в целом и по годам ее реа-
лизации, обоснование потребностей в необходи-
мых ресурсах» цифры «196 637,7» заменить циф-
рами «203 742,3», цифры «62 044,5» заменить циф-
рами «64 412,7», цифры «72 415,1» заменить циф-
рами «74 783,3», цифры «62 178,1» заменить циф-
рами «64 546,3»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «повышение эффектив-
ности государственной политики омской обла-
сти в сферах деятельности, относящихся к ком-
петенции Министерства промышленной полити-

ки, транспорта и связи омской области, на 2012 
– 2014 годы»:

– в строке 1 цифры «184 837,5» заменить циф-
рами «191 942,1», цифры «61 544,4» заменить циф-
рами «63 912,6», цифры «61 615,1» заменить циф-
рами «63 983,3»,  цифры «61 678,0» заменить циф-
рами «64 046,2»;

– в строке «итого» цифры «196 637,7» заме-
нить цифрами «203 742,3», цифры «62 044,5» заме-
нить цифрами «64 412,7», цифры «72 415,1» заме-
нить цифрами «74 783,3», цифры «62 178,1» заме-
нить цифрами «64 546,3».

2. настоящий приказ вступает в силу с момен-
та его официального опубликования, но не ранее 
дня вступления в силу закона омской области «о 
внесении изменений в закон омской области «об 
областном бюджете на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годы», предусматривающего соот-
ветствующий объем средств на реализацию насто-
ящего приказа.

Первый заместитель Министра 
 В. И. БЕЛОВ.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 2 мая 2012 года        № 21
г. омск

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

от 28 ноября 2011 года № 49 
Внести в доклад о результатах и основных на-

правлениях деятельности Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти на 2012 – 2014 годы, утвержденный при-
казом Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 28 ноября 
2011 года № 49, следующие изменения:

1. В разделе III «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства»:

1) в абзаце первом цифры «4 466 881,2» заме-
нить цифрами «4 493 468,1»;

2) в абзаце втором цифры «2 001 887,3» заме-
нить цифрами «2 023 737,8»;

3) в абзаце третьем цифры «1 238 442,2» заме-
нить цифрами «1 240 810,4»;

4) в абзаце четвертом цифры «1 226 551,7» за-
менить цифрами «1 228 919,9»;

5) в абзаце двадцать первом цифры «1 128 
939,5» заменить цифрами «1 148 421,8»;

6) в абзаце двадцать втором цифры «622 143,2» 
заменить цифрами «641 625,5»;

7) в абзаце шестьдесят шестом цифры «184 
837,5» заменить цифрами «191 942,1»;

8) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «61 
544,4» заменить цифрами «63 912,6»;

9) в абзаце шестьдесят восьмом цифры «61 
615,1» заменить цифрами «63 983,3»;

10) в абзаце шестьдесят девятом цифры «61 
678,0» заменить цифрами «64 046,2».

2. В приложении № 3 «Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области»:

1) в строке «постановление правительства ом-
ской области от 22.09.2010 № 188-п «об утверж-
дении долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие тевризского и Журавлевского 
участков недр омской области (2011 – 2015 годы)» 
цифры «0,6» заменить цифрами «0,7»;

2) в строке «цель 2. Развитие транспортной 
сети и инфраструктуры на территории омской 
области» цифры «1 090 488,1» заменить цифра-
ми «1 109 970,4», цифры «54,5» заменить цифра-
ми «54,8», цифры «64,2» заменить цифрами «63,9»;

3) в строке «задача 2.1. строительство, со-
держание объектов транспортной инфраструк-
туры омской области» цифры «622 143,2» заме-
нить цифрами «641 625,5», цифры «31,1» заменить 
цифрами «31,7», цифры «20,5» заменить цифрами 
«20,4»;

4) в строке «постановление правительства ом-
ской области от 07.10.2009 № 183-п «об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы омской об-
ласти   «Развитие объектов транспортной инфра-
структуры омской области» цифры «622 143,2» за-
менить цифрами «641 625,5», цифры «31,1» заме-
нить цифрами «31,7», цифры «20,5» заменить циф-
рами «20,4»;

5) в строке «задача 2.2. обеспечение гаранти-
рованной доступности транспортных услуг за счет 
оптимизации маршрутной сети всех видов транс-
порта» цифры «18,4» заменить цифрами «18,2», 
цифры «43,7» заменить цифрами «43,5»;

6) в строке «приказ Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 19.12.2011 № 53 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы «государственная 
поддержка автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта на территории омской обла-
сти на 2012 – 2014 годы» цифры «18,4» заменить 

цифрами «18,2», цифры «43,7» заменить цифрами 
«43,5»;

7) в строке «задача 2.5. повышение уровня 
безопасности перевозок пассажиров, обеспече-
ние транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры (автовокзалов и авто-
станций)» цифры «5,0» заменить цифрами «4,9»;

8) в строке «приказ Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 19.12.2011 № 53 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы «государственная 
поддержка автомобильного, водного и железно-
дорожного транспорта на территории омской об-
ласти на 2012 – 2014 годы» цифры «5,0» заменить 
цифрами «4,9»;

9) в строке «цель 3. создание условий для без-
аварийной работы существующих водозаборов и 
работы речного транспорта в черте города омска, 
гарантированного водообеспечения населения и 
промышленных объектов» цифры «38,3» заменить 
цифрами «37,9», цифры «25,0» заменить цифрами 
«24,9»;

10) в строке «задача 3.1. повышение средне-
годового уровня воды и улучшение экологическо-
го и санитарного состояния реки иртыш» цифры 
«38,1» заменить цифрами «37,7», цифры «24,6» за-
менить цифрами «24,5»;

11) в строке «постановление правитель-
ства омской области от 14.10.2009 № 188-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «строительство объектов Красно-
горского водоподъемного гидроузла на реке ир-
тыш (2010 – 2014 годы)» цифры «38,1» заменить 
цифрами «37,7», цифры «24,6» заменить цифрами 
«24,5»;

12) в строке «цель 4. Развитие информацион-
ных технологий и создание единой телекоммуни-
кационной среды омской области для обеспече-
ния надежного обмена информацией» цифры «5,0» 
заменить цифрами «4,9»;

13) в строке «цель 5. повышение эффектив-
ности государственной политики омской области 
в сферах промышленности, развития энергетиче-
ского комплекса, транспорта, связи, промышлен-
ного, транспортного строительства, строительства 
водохозяйственных систем, развития информаци-
онных технологий и телекоммуникаций цифры «61 
988,0» заменить цифрами «64 356,2», цифры «3,1» 
заменить цифрами «3,2», цифры «62 099,5» заме-
нить цифрами «64 467,7», цифры «5,0» заменить 
цифрами «5,2», цифры «62 264,1» заменить циф-
рами «64 632,3», цифры «5,1» заменить цифрами 
«5,2»;

14) в строке «задача 5.2. совершенствование 
государственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства» цифры «61 803,0» заменить циф-
рами «64 171,2», цифры «3,1» заменить цифра-
ми «3,2», цифры «61 879,5» заменить цифрами «64 
247,7», цифры «5,0» заменить цифрами «5,2», циф-
ры «62 019,1» заменить цифрами «64 387,3», циф-
ры «5,1» заменить цифрами «5,2»;

15) в строке «приказ Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 21.12.2011 № 54 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы «повышение эффек-
тивности государственной политики омской обла-
сти в сферах деятельности, относящихся к ком-
петенции Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области, на 2012 
– 2014 годы» цифры «61 544,4» заменить цифрами 
«63 912,6», цифры «3,1» заменить цифрами «3,2», 
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Официально
цифры «61 615,1» заменить цифрами «63 983,3», 
цифры «5,0» заменить цифрами «5,2», цифры  
«61 678,1» заменить цифрами «64 046,2», цифры 
«5,0» заменить цифрами «5,2»;

16) в строках «Всего распределено бюджет-
ных ассигнований по целям», «распределено по 
задачам, из них:», «распределено по целевым про-
граммам»,  «итого бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по Министерству промышлен-

ной политики, транспорта и связи омской об-
ласти» цифры «2 001 887,3» заменить цифрами  
«2 023 737,8», цифры «1 238 442,2» заменить цифрами  
«1 240 810,4», цифры «1 226 551,7» заменить цифрами  
«1 228 919,9».

Первый заместитель Министра 
 В. И. БЕЛОВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 27 апреля 2012 год                                                                № п-12-21
г. омск

о порядке предоставления и распределении иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

омской области  на поощрение администраций муниципальных  
районов и сельских поселений омской области за лучшие 

условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств
 и организации закупок излишков сельскохозяйственной

 продукции у населения, в 2012 году
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   подпунктом   4   пун-

кта   6   статьи   9  закона   омской     области «об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов», на основании протокола заседания комиссии по подведению итогов соревнования муни-
ципальных районов, сельских и городских поселений омской области за лучшие условия, созданные для 
развития личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции 
у населения, в 2011 году от 6 апреля 2012 года приказываю:

Утвердить:
1) порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ом-

ской области  на поощрение администраций муниципальных районов и сельских поселений омской об-
ласти за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок из-
лишков сельскохозяйственной продукции у населения, в 2012 году согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу;

2) распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской обла-
сти  на поощрение администраций муниципальных районов и сельских поселений омской области за луч-
шие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков сель-
скохозяйственной продукции у населения, в 2012 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра О. Н. ПОДКОРЫТОВ.

            приложение № 1
                                                        к приказу Министерства сельского хозяйства

                                                                           и продовольствия омской области
                                                                             от 27 апреля 2012 года № п-12-21

ПоРядоК
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям омской области на поощрение 
администраций муниципальных районов и сельских поселений 

омской области за лучшие условия, созданные для развития
личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков 

сельскохозяйственной продукции у населения, в 2012 году
1. настоящий порядок регламентирует предоставление Министерством сельского хозяйства и про-

довольствия омской области (далее – Министерство) иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям омской области на поощрение администраций муниципальных районов и сельских посе-
лений омской области за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и орга-
низации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения, в 2012 году (далее – транс-
ферты).

2. трансферты предоставляются до 1 июля 2012 года бюджетам муниципальных районов и сельских 
поселений омской области, признанных по итогам 2011 года победителями соревнования муниципаль-
ных районов, сельских и городских поселений омской области за лучшие условия, созданные для разви-
тия личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у на-
селения в соответствии с приказом Министерства от 27 февраля 2009 года № 10-п «об утверждении по-
рядка проведения соревнования муниципальных районов, сельских и городских поселений омской об-
ласти за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств и организации закупок из-
лишков сельскохозяйственной продукции у населения».

3. трансферты предоставляются:
1) муниципальным районам омской области, занявшим первые места в природно-климатических зонах;
2) сельским поселениям омской области, занявшим первые три места в природно-климатических зонах.
4. Муниципальному району омской области, занявшему первое место     в природно-климатической 

зоне, предоставляется трансферт в размере 98,25 тыс. рублей.
5. сельским поселениям омской области, занявшим первые три места     в природно-климатических 

зонах, предоставляются трансферты в следующих размерах:
1) за первое место – 75 тыс. рублей;
2) за второе место – 55 тыс. рублей;
3) за третье место – 35 тыс. рублей.
6. Министерство представляет в Министерство финансов омской области документы, необходимые 

для совершения расходов областного бюджета в связи с перечислением трансфертов в сумме 1053 тыс. 
рублей за счет средств, предусмотренных приложением № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
областного бюджета по ведомственной структуре расходов на 2012 год» к закону омской области «об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (главный распорядитель средств 
областного бюджета 013 раздел 14, подраздел 03, целевая статья 5210301, вид расходов 540).

приложение № 2
                    к приказу Министерства сельского хозяйства

  и продовольствия омской области
          от 27 апреля 2012 года № п-12-21

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям омской области  на поощрение администраций 
муниципальных районов  и сельских поселений 

омской области за  лучшие условия,  созданные для развития 

личных подсобных хозяйств и организации закупок излишков   
сельскохозяйственной продукции у населения, в 2012 году

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма, тыс. руб.

1 Москаленский муниципальный район 98,25

2 одесский муниципальный район 98,25

3 седельниковский муниципальный район 98,25

4 тюкалинский муниципальный район 98,25

5 Больше-туралинское сельское поселение тарского муниципального района 75

6 Желанновское сельское поселение одесского муниципального района 75

7 новотроицкое сельское поселение саргатского муниципального района 75

8 протопоповское сельское поселение Любинского муниципального района 75

9 Баррикадское  сельское поселение исилькульского муниципального района 55

10 Бобринское сельское поселение нововаршавского муниципального района 55

11 Коршуновское сельское поселение тюкалинского муниципального района 55

12 Кейзесское сельское поселение седельниковского муниципального района 55

13 налимовское сельское поселение называевского муниципального района 35

14  николаевское сельское поселение Черлакского муниципального района 35

15 Роднодолинское  сельское поселение Москаленского муниципального района 35

16 ярковское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района 35

Всего по муниципальным образованиям омской области 1053

Министерство здравоохранения 
Омской области

 ПРИКАЗ
от 2. 05. 2012 г.          № 48
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 23 января 2012 года № 17 

Внести в приказ Министерства здравоохране-
ния омской области от 23 января 2012 года № 17 
«об областной аттестационной комиссии Мини-
стерства здравоохранения омской области» сле-
дующие изменения:

1. В пункте 2: 
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) состав Комиссии согласно приложению  

№ 2 к настоящему приказу.»;
2) подпункт 3 исключить.
2. В приложении № 1 «положение об област-

ной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области»:

1) пункты 1.1 – 1.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. областная аттестационная комиссия Ми-
нистерства здравоохранения омской области (да-
лее – Комиссия) является координационным ор-
ганом по оценке профессиональных знаний и на-
выков медицинских и фармацевтических работни-
ков (далее – специалисты), осуществляющих ме-
дицинскую и фармацевтическую деятельность на 
территории омской области, за исключением спе-
циалистов, для которых в соответствии с феде-
ральным законодательством получение квалифи-
кационных категорий предусмотрено в централь-
ной аттестационной комиссии или ведомственных 
аттестационных комиссиях. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, настоящим положением.

1.3. состав Комиссии утверждается прика-
зом Министерства здравоохранения омской об-
ласти.»;

2) в пунктах 2.1, 2.2, 3.2 слова «с высшим и 
средним профессиональным образованием» ис-
ключить;

3) абзац седьмой пункта 4.1 после слова «спе-
циалистов» дополнить словами «Министерства 
здравоохранения омской области»;

4) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. для реализации задач и выполнения 

функций в структуре Комиссии создаются Коорди-
национный комитет Комиссии (далее – Комитет), 
18 экспертных групп Комиссии по аттестации спе-
циалистов с высшим медицинским и фармацевти-
ческим образованием и 21 экспертная группа Ко-
миссии по аттестации специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием 
(далее – экспертные группы).»;

5) в пункте 5.4 слова «с приложением № 2» за-
менить словами «с приложением»;

6) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. организация регистрации квалификаци-

онной документации осуществляется ответствен-
ным секретарем Комитета по графику, утвержден-
ному распоряжением Министерства здравоохра-
нения омской области.»;

7) в пункте 6.5 слова «утвержденному прика-
зом Министерства» заменить словами «утверж-
денному распоряжением Министерства здравоох-
ранения омской области»; 

8) в пункте 6.12 слово «профессиональным» 
заменить словами «медицинским и фармацевти-
ческим»;

9) в пункте 6.13:
– слова «, утвержденный приказом Министер-

ства здравоохранения омской области,» исклю-
чить;

– слово «профессиональным» заменить слова-
ми «медицинским и фармацевтическим»;

10) в пункте 6.14:
– слова «экспертной группы» исключить;
– слова «Министерства» заменить словами 

«Министерства здравоохранения омской обла-
сти»; 

11) приложение № 1 исключить;
12) приложение № 2 изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему приказу.
3. В приложении № 2 «структура и состав об-

ластной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области»:

1) в названии слова «структура и состав» заме-
нить словом «состав»;

2) в разделе 1 «состав Координационного ко-
митета областной аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области»:

– наименование должности Харитонова Викто-
ра николаевича изложить в следующей редакции: 

«заместитель Министра здравоохранения ом-
ской области, начальник управления медицинской 
помощи, профилактики и реабилитации Мини-
стерства здравоохранения омской области»;

– наименование должности Богдановой ольги 
николаевны изложить в следующей редакции: 

«заместитель Министра здравоохранения ом-
ской области, начальник управления организации 
оказания медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения омской области»;

– наименование должности совалкина Вале-
рия ивановича изложить в следующей редакции:

«проректор по последипломному образова-
нию, заведующий кафедрой госпитальной терапии 
с курсом эндокринологии государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «омская госу-
дарственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (далее – гБоУ Впо «ом-
гМа» Минздравсоцразвития России), доктор ме-
дицинских наук, профессор (по согласованию)»;

3) в разделе 2 «состав экспертных групп об-
ластной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области по аттестации 
специалистов с высшим медицинским и фарма-
цевтическим образованием»: 

– в подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
– наименование должности Харитонова Викто-

ра николаевича изложить в следующей редакции: 
«заместитель Министра здравоохранения ом-

ской области, начальник управления медицинской 
помощи, профилактики и реабилитации Мини-
стерства здравоохранения омской области, заме-
ститель председателя экспертной группы»;

– наименование должности Богдановой ольги 
николаевны изложить в следующей редакции: 

«заместитель Министра здравоохранения ом-
ской области, начальник управления организации 
оказания медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения омской области, 
заместитель председателя экспертной группы»;

наименование должности петровой татьяны 
Васильевны изложить в следующей редакции: 

«руководитель департамента экономики и фи-
нансов Министерства здравоохранения омской 
области»;

исключить из состава экспертной группы Ри-
гель Любовь Михайловну;
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Официально
– пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. по специальностям: «педиатрия» и дру-

гим специальностям не хирургического профиля 
(специалистов из детских лечебных учреждений 
(за исключением специальности «токсикология»):

Канычева наталья петровна – заместитель 
главного врача по медицинской части БУзоо «об-
ластная детская клиническая больница», предсе-
датель экспертной группы (по согласованию)

Кривцова Людмила алексеевна – заведую-
щая кафедрой педиатрии последипломного об-
разования гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцраз-
вития России, доктор медицинских наук, замести-
тель председателя экспертной группы (по согласо-
ванию)

Брейль анна петровна – врач-педиатр педиа-
трического отделения БУзоо «областная детская 
клиническая больница», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Копцева елена ивановна – заведующая 3-м пе-
диатрическим отделением БУзоо «городская по-
ликлиника № 11», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Чернявская алла андреевна – начальник отде-
ла кадров БУзоо «городская детская клиническая 
больница № 3», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

Мерко елена александровна – замести-
тель главного врача по лечебной работе казенно-
го учреждения здравоохранения омской области 
(далее – КУзоо) «специализированная детская 
туберкулезная клиническая больница» (по согла-
сованию)

Чернозубова неля Юрьевна – декан педиатри-
ческого факультета, заведующая кафедрой госпи-
тальной педиатрии гБоУ Впо «омгМа» Минздрав-
соцразвития России, кандидат медицинских наук, 
доцент (по согласованию)

Белан Юрий Борисович – заведующий кафе-
дрой детских инфекционных болезней гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор 
медицинских наук, профессор (по согласованию)

Каташова елена николаевна  – заведующая 
отделением реанимации и интенсивной терапии 
(недоношенных и новорожденных II этап) – врач 
анестезиолог-реаниматолог БУзоо «областная 
клиническая больница» (по согласованию)

николаев сергей Владимирович – главный 
врач БУзоо «Клинический родильный дом № 1» 
(по согласованию)

Шлыкова евгения Эдуардовна – заместитель 
главного врача по медицинской части БУзоо «го-
родская детская клиническая больница № 2 им. 
В.п. Бисяриной» (по согласованию)

Эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

старикович Мария Викторовна – ассистент 
кафедры детских инфекций гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицин-
ских наук (по согласованию)

Власенко наталья Юрьевна – ассистент кафе-
дры госпитальной педиатрии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицин-
ских наук (по согласованию)

антонов олег Владимирович – заведующий ка-
федрой пропедевтики детских болезней и поли-
клинической педиатрии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских 
наук, доцент (по согласованию)

Щукина елена олеговна – заместитель главно-
го врача по организационно-методической работе 
БУзоо «областная детская клиническая больни-
ца», кандидат медицинских наук (по согласованию)

павлинова елена Борисовна – доцент кафедры 
детских болезней № 1 гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, кандидат медицинских 
наук, доцент (по согласованию)»;

– в пункте 2.3:
наименование должности Мартынова Юрия 

александровича изложить в следующей редакции: 
«советник отдела организации оказания спе-

циализированной медицинской помощи управле-
ния медицинской помощи, профилактики и реаби-
литации Министерства здравоохранения омской 
области, председатель экспертной группы»;

включить в состав экспертной группы гриша-
еву екатерину александровну, начальника отдела 
кадров БУзоо «городская клиническая больница 
№ 1 имени Кабанова а.н.», в качестве секретаря 
экспертной группы (по согласованию);

исключить из состава экспертной группы алек-
сандрову ирину александровну;

включить в состав экспертов, осуществляющих 
оценку отчетов специалистов:

степанкова Юрия петровича, доцента кафе-
дры анестезиологии и реаниматологии гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, кандида-
та медицинских наук (по согласованию);

Кондратьева аркадия ивановича, доцента ка-
федры анестезиологии и реаниматологии гБоУ 
Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, кан-
дидата медицинских наук (по согласованию);

Рылкову Людмилу Владимировну, заместите-
ля главного врача по медицинской части БУзоо 
«центр крови» (по согласованию);

еселевич светлану анатольевну, заведующую 
центром профессиональной патологии, врача-
профпатолога БУзоо «Клинический медико-
хирургический центр Министерства здравоохра-
нения омской области» (по согласованию);

Филиппову ольгу Леонидовну, заведующую 
физиотерапевтическим отделением БУзоо «об-

ластная клиническая больница» (по согласова-
нию);

– в пункте 2.4 исключить из состава экспертов, 
осуществляющих оценку отчетов специалистов, 
иванову Людмилу ивановну;

– в пункте 2.5:
наименование должности пак татьяны Влади-

мировны изложить в следующей редакции: 
«главный специалист отдела охраны здоровья 

матери и ребенка управления организации оказа-
ния медицинской помощи женщинам и детям Ми-
нистерства здравоохранения омской области, 
председатель экспертной группы»;

исключить из состава экспертной группы ти-
мофееву светлану Валерьевну;

– в пункте 2.6:
включить в состав экспертов, осуществляю-

щих оценку отчетов специалистов, Волошину ири-
ну Михайловну, исполняющую обязанности доцен-
та кафедры детской стоматологии гБоУ Впо «ом-
гМа» Минздравсоцразвития России, кандидата 
медицинских наук (по согласованию);

исключить из состава экспертов, осуществля-
ющих оценку отчетов специалистов, скрипкину га-
лину ивановну;

– в пункте 2.7 исключить из состава экспертов, 
осуществляющих оценку отчетов специалистов, 
Бутримовича Вячеслава Владимировича;

– в пункте 2.8 слово «БУзоо» заменить словом 
«КУзоо»;

– в пункте 2.14:
включить в состав экспертов, осуществляю-

щих оценку отчетов специалистов, Васькину та-
тьяну Валентиновну, заведующую патоморфологи-
ческим отделением БУзоо «Клинический диагно-
стический центр», кандидата медицинских наук (по 
согласованию);

исключить из состава экспертов, осуществля-
ющих оценку отчетов специалистов, Кузовкина 
александра николаевича, Васильеву ольгу Вален-
тиновну;

– в пункте 2.17 в наименовании должности Ко-
лесниковой Любови павловны слово «БУзоо» за-
менить словом «КУзоо»;

– в пункте 2.18:
включить в состав экспертной группы Карло-

ву светлану семеновну, заместителя начальника 
отдела по организации лекарственного обеспече-
ния управления по фармацевтической деятельно-
сти и производству лекарств Министерства здра-
воохранения омской области в качестве замести-
теля председателя экспертной группы;

исключить из состава экспертной группы Ри-
гель Любовь Михайловну;

наименование должности толстопят галии 
асельгареевны изложить в следующей редакции: 

«главный специалист отдела по фармацевти-
ческой деятельности управления по фармацевти-
ческой деятельности и производству лекарств Ми-
нистерства здравоохранения омской области, се-
кретарь экспертной группы»;

наименование должности первеевой зои пав-
ловны изложить в следующей редакции: 

«начальник отдела по фармацевтической дея-
тельности управления по фармацевтической дея-
тельности и производству лекарств Министерства 
здравоохранения омской области, секретарь экс-
пертной группы»;

наименование должности савченко Маргари-
ты Юрьевны изложить в следующей редакции: 

«начальник отдела по организации лекар-
ственного обеспечения управления по фармацев-
тической деятельности и производству лекарств 
Министерства здравоохранения омской области»;

4) в разделе 3 «состав экспертных групп об-
ластной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области по аттестации 
специалистов со средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием»:

– в пункте 3.1:
исключить из состава экспертной группы Беля-

еву Людмилу яковлевну;
включить в состав экспертной группы Кропо-

тину татьяну Владимировну, заместителя главного 
врача по терапии БУзоо «областная клиническая 
больница» (по согласованию);

включить в состав экспертов, осуществляющих 
оценку отчетов специалистов:

иващенко Любовь алексеевну, главную меди-
цинскую сестру БУзоо «областная детская клини-
ческая больница» (по согласованию);

Максимову анну Михайловну, главную меди-
цинскую сестру БУзоо «городская поликлиника  
№ 2» (по согласованию);

громову Марину Владимировну, главную меди-
цинскую сестру БУзоо «Медико-санитарная часть 
№ 4» (по согласованию);

– в пункте 3.2:
исключить из состава экспертов, осуществля-

ющих оценку отчетов специалистов, Марченко га-
лину яковлевну;

включить в состав экспертов, осуществляю-
щих оценку отчетов специалистов, смирнову ан-
желу Леонидовну, медицинскую сестру врача об-
щей практики БУзоо «омская центральная район-
ная больница» (по согласованию);

– в пункте 3.3:
слова «ул. Лермонтова, д. 4» заменить словами 

«ул. Лермонтова, д. 41»;
исключить из состава экспертов, осуществля-

ющих оценку отчетов специалистов, Марченко га-
лину яковлевну;

– пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. по специальностям «сестринское дело», 

«общая практика», «Медицинская статистика», 
«диетология», «Эпидемиология» из БУзоо: «го-
родская больница № 2», «городская больница  
№ 7», «Медико-санитарная часть № 5», «Медико-
санитарная часть № 9», «городская поликлиника  
№ 7», «Клинический родильный дом № 4», «город-
ская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2» и организаций иных форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности октябрь-
ского административного округа города омска в 
БУзоо «городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» (г. омск, ул. Л. Чайки-
ной, д. 7): 

Мураховский александр григорьевич – глав-
ный врач БУзоо «городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 2», председатель 
экспертной группы (по согласованию)

Ларькова татьяна Владимировна – главная ме-
дицинская сестра БУзоо «городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2», за-
меститель председателя экспертной группы (по 
согласованию)

Кузнецова Виктория геннадьевна – главная ме-
дицинская сестра БУзоо «детская городская по-
ликлиника № 5», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

деманова ольга Васильевна – старшая меди-
цинская сестра общебольничного персонала БУ-
зоо «городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 2», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

даманская елена николаевна – старший мето-
дист БоУоо «центр повышения квалификации ра-
ботников здравоохранения» (по согласованию)

стрижак Валентина Васильевна – заместитель 
главного врача по поликлинике БУзоо «городская 
больница № 2» (по согласованию)

плахина Любовь николаевна – заместитель 
главного врача по медицинской части БУзоо «го-
родская поликлиника № 7» (по согласованию)

Житенева татьяна петровна – главная меди-
цинская сестра БУзоо «Клинический родильный 
дом № 4» (по согласованию)

Кузьмина Марина геннадьевна – заместитель 
главного врача по поликлинике БУзоо «городская 
клиническая больница скорой медицинской помо-
щи № 2» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

сорока галина Владимировна – главная меди-
цинская сестра БУзоо «городская больница № 2» 
(по согласованию)

скородько Раиса Васильевна – главная меди-

цинская сестра БУзоо «Медико-санитарная часть 
№ 9» (по согласованию)

попова наталья Владимировна – врач-
эпидемиолог БУзоо «инфекционная клиническая 
больница имени далматова д.М.» (по согласова-
нию)

Магар нина ивановна – врач-эпидемиолог 
противоэпидемиологического отделения БУзоо 
«центр по профилактике и борьбе со спид и ин-
фекционными заболеваниями» (по согласованию)

ощепкова татьяна анатольевна – врач-
статистик БУзоо «областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Волченко елена Михайловна  – главная меди-
цинская сестра БУзоо «городская больница № 7» 
(по согласованию)

Рыбина Лариса ивановна – врач-диетолог БУ-
зоо «городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 1» (по согласованию)»;

– в пунктах 3.5 – 3.6 исключить из состава экс-
пертов, осуществляющих оценку отчетов специа-
листов, Марченко галину яковлевну;

– в пункте 3.8:
наименование должности плетневой татьяны 

Викторовны изложить в следующей редакции: 
«медицинская сестра оперативного отдела БУ-

зоо «областная детская клиническая больница», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)»;

исключить из состава экспертов, осуществля-
ющих оценку отчетов специалистов, панько Люд-
милу алексеевну;

включить в состав экспертов, осуществляющих 
оценку отчетов специалистов:

санькову Марину анатольевну, главную меди-
цинскую сестру БУзоо «городская детская клини-
ческая больница № 2 имени В. п. Бисяриной» (по 
согласованию);

Шевкун ирину Владимировну, главную меди-
цинскую сестру БУзоо «детская городская поли-
клиника № 8» (по согласованию);

– в пункте 3.20 наименование должности теле-
гиной ирины ивановны изложить в следующей ре-
дакции: 

«старшая медицинская сестра БУзоо «Марья-
новская центральная районная больница», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)»;

– в пункте 3.21 слова «согласно пункту 2.17» за-
менить словами «согласно пункту 2.18».

4. приложение № 3 «график работы областной 
аттестационной комиссии Министерства здраво-
охранения омской области» исключить. 

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Омской области 

 В. В. ДОЛГУШИН.

приложение
   к приказу Министерства

 здравоохранения омской области
от  02. 05. 2012  №  48

«приложение
к положению об областной

аттестационной комиссии
Министерства здравоохранения

омской области

СПИСоК 
членов Комитета, ответственных за работу экспертных групп 

по аттестации специалистов с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованием

№ 
п/п

наименование экспертной группы
ответственный за работу экспертной группы

 (Ф.и.о., должность)

1 по специальности «организация здравоохра-
нения и общественное здоровье»

Харитонов Виктор николаевич, заместитель Министра 
здравоохранения омской области, начальник управле-
ния медицинской помощи, профилактики и реабилитации 
Министерства здравоохранения омской области 

2 по специальностям: «педиатрия» и другим спе-
циальностям не хирургического профиля (спе-
циалистов из детских лечебных учреждений (за 
исключением специальности «токсикология»)

соботюк николай Васильевич, профессор кафедры пе-
диатрии государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования 
«омская государственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения и  социального развития Рос-
сийской Федерации (далее – гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России), кандидат медицинских наук, 
профессор (по согласованию)

3 по специальностям: «Хирургия», «сердечно-
сосудистая хирургия», «торакальная хирургия», 
«Колопроктология», «детская хирургия», «он-
кология», «офтальмология», «оториноларинго-
логия», «травматология и ортопедия», «Уроло-
гия», «Эндоскопия»

писклаков андрей Валерьевич, заведующий кафедрой 
детской хирургии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцраз-
вития России, доктор медицинских наук, профессор (по 
согласованию)

4 по специальности «акушерство и гинекология» Богданова ольга николаевна, заместитель Министра 
здравоохранения омской области, начальник управле-
ния организации оказания медицинской помощи женщи-
нам и детям

5 по специальности «Фтизиатрия» Лысов анатолий Васильевич, заведующий кафедрой фти-
зиатрии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских наук, про-
фессор (по согласованию)

6 по специальностям «Рентгенология», «Радио-
логия», «Ультразвуковая диагностика», «Функ-
циональная диагностика»

Лысов анатолий Васильевич, заведующий кафедрой фти-
зиатрии и фтизиохирургии гБоУ Впо «омгМа» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских наук, про-
фессор (по согласованию)

7 по специальности «анестезиология и реанима-
тология»

Лукач Валерий николаевич, заведующий кафедрой ане-
стезиологии, реаниматологии, скорой медицинской по-
мощи гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития России, 
доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

8 по специальностям: «инфекционные болезни»,  
«Эпидемиология»

Вайтович Марина анатольевна, начальник эпидемиологи-
ческого отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по омской области, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)
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№ 
п/п

наименование экспертной группы
ответственный за работу экспертной группы

 (Ф.и.о., должность)

9 по специальностям: «дерматовенерология», 
«Косметология»

охлопков Виталий александрович, заведующий кафе-
дрой дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо 
«омгМа» Минздравсоцразвития России, доктор меди-
цинских наук, профессор (по согласованию)

10 по специальности: «терапия», «Кардиология», 
«Ревматология», «гематология», «пульмоноло-
гия», «аллергология и иммунология» «гастро-
энтерология», «нефрология», «Эндокриноло-
гия», «общая врачебная практика», «профпа-
тология», «Клиническая фармакология», «ди-
етология»

совалкин Валерий иванович, проректор по последиплом-
ному образованию, заведующий кафедрой госпитальной 
терапии с курсом эндокринологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, 
профессор (по согласованию)

11 по специальностям: «психиатрия», «психоте-
рапия», «психиатрия и наркология», «сексо-
логия»

скальский сергей Викторович, декан фармацевтическо-
го факультета, заведующий кафедрой фармакологии с 
курсом клинической фармакологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских 
наук, доцент (по согласованию)

12 по специальностям: «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина»

адырбаев Марат Шакенович, главный врач бюджетного 
учреждения здравоохранения омской области (далее – 
БУзоо) «областная детская клиническая больница», кан-
дидат медицинских наук  (по согласованию)

13 по специальностям: «неврология», «нейрохи-
рургия», «Рефлексотерапия», «Мануальная те-
рапия»

яковлева Людмила Викторовна, заместитель председа-
теля омской областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации (по со-
гласованию)

14 по специальности «судебно-медицинская экс-
пертиза»

Костюк иван иванович, директор БУзоо «территориаль-
ный центр медицины катастроф» (по согласованию)

15 по специальностям: «Клиническая лаборатор-
ная диагностика», «Бактериология»

Вайтович Марина анатольевна, начальник эпидемиологи-
ческого отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по омской области, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

16 по специальностям: «стоматология», «стома-
тология терапевтическая», «стоматология хи-
рургическая», «стоматология ортопедиче-
ская», «стоматология детская», «ортодонтия», 
«Челюстно-лицевая хирургия»

Матешук александр иванович, главный врач бюджетно-
го учреждения здравоохранения омской области «город-
ская клиническая стоматологическая поликлиника  
№ 1», кандидат медицинских наук (по согласованию)

17 по специальностям «Управление и экономика 
фармации», «Фармацевтическая технология», 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия»

Шукиль Людмила Владимировна, заместитель Министра 
здравоохранения омской области, начальник управления 
по фармацевтической деятельности и производству ле-
карств Министерства здравоохранения омской области»

18 по специальности «патологическая анатомия» совалкин Валерий иванович, проректор по последиплом-
ному образованию, заведующий кафедрой госпитальной 
терапии с курсом эндокринологии гБоУ Впо «омгМа» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, 
профессор (по согласованию)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 28.04.2012 г.                    № 29-п
г. омск

об отборе муниципальных образований омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам 
из областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в  2012  году министерству  строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории омской области (2011 – 2015 

годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности

Во исполнение долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с законом омской области «об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», приказываю:

1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министер-
ству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятия 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», 
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2)   извещение о  проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных 

субсидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализа-
цию мероприятия подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 
– 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить организацию и информационное со-
провождение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Д. Л. КАРАСЬ.

приложение № 1
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 28.04.2012  № 29-п

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для  предоставления  субсидий  местным  
бюджетам  из  областного  фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2012 году министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области,

на  реализацию  мероприятия  подпрограммы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной  

целевой  программы омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории омской области (2011 – 2015 

годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности

Карась дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, председатель комиссии

Баркова елена анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии 

гриненко екатерина анатольевна – главный специалист отдела контроля реализации программ раз-
вития жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энерго-
ресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти, секретарь комиссии

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования  депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

нелюбин николай николаевич – начальник отдела контроля реализации программ развития жилищно-
коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспече-
ния Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

непочатых Валентина Васильевна  – советник отдела экономики коммунального и топливно-
энергетического комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Мини-
стерства экономики омской области (по согласованию)

парыгина инна александровна – начальник управления финансирования отраслей производствен-
ной сферы и инвестиций Министерства финансов омской области

Шалашов александр Владимирович – начальник управления развития инженерной инфраструктуры и 
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

Шикунова татьяна ивановна – начальник отдела организационно-технического обеспечения и разви-
тия жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоре-
сурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 28.04.2012  № 29-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных  образований омской 

области для предоставления  субсидий  местным  бюджетам  
из  областного  фонда софинансирования  расходов, 

определенных в 2012 году министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории омской области (2011 – 2015 

годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности

1 наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области 

4 Контактное лицо, номер контактно-
го телефона

гриненко екатерина анатольевна, тел. 23-86-76

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для предо-
ставления субсидий местным бюджетам из областного фонда со-
финансирования расходов, определенных в 2012 году Министер-
ству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной  целевой  про-
граммы омской области «Развитие жилищного строительства на 
территории омской области (2011 – 2015 годы)», в части осущест-
вления бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности

6 наименование мероприятия под-
программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» долго-
срочной целевой программы омской 
области «Развитие жилищного стро-
ительства на территории омской об-
ласти (2011 – 2015 годы)» 
(направление отбора)

повышение уровня обеспеченности жилищного фонда система-
ми горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; сниже-
ние уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-
коммунальном комплексе посредством:
– строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения;
– строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от 
вредного воздействия грунтовых вод;
– строительства распределительных газопроводов для газифика-
ции объектов жилищно-коммунального комплекса, уличных рас-
пределительных газовых сетей с переводом на автономное ото-
пление;
– приобретения специальной техники, водоразборных колонок и 
иного оборудования для нужд жилищно-коммунального комплекса

7 перечень документов, представляе-
мых муниципальными образования-
ми омской области в составе заявки 
на участие в отборе, согласно поста-
новлению правительства омской об-
ласти от 24 марта 2011 года № 43-п 
«об утверждении долгосрочной це-
левой программы омской области 
«Развитие жилищного строительства 
на территории омской области (2011 
– 2015 годы)»
 

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципально-
го образования омской области, с указанием перечня представля-
емых документов и запрашиваемых объемов финансирования из 
областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и усло-
виям предоставления субсидий, установленным разделом 9 дол-
госрочной целевой программы омской области «Развитие жилищ-
ного строительства (2011 – 2015 годы)»;
3) документы, подтверждающие соответствие дополнительным 
критериям предоставления субсидий, установленным разделом 
9 подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жи-
лищного строительства (2011 – 2015 годы)».
заявка оформляется в произвольной форме 
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Официально
8 срок подачи заявок муниципальных 

образований омской области на уча-
стие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего изве-
щения на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области  в сети «интернет» 
www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 11 мая 2012 года

9 Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в от-
боре

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 524, 11 мая 2012 года в 
15.00 часов (время местное) 

10 официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 28.04.2012 г. № 29-п

отчет
муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)», в части осуществления  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности 
за ____________________ 2012 года

(месяц)

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

от 28.04.2012 № 29-п
Отчет

муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной 
целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в части 

осуществления  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
за ________________ 2012 года

(месяц)

Глава _____________________________     _________    ______________________
                                  (ФИО)                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________ _________    ______________________
                                  (ФИО)                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)
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Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 26 апреля 2012 года                       № 26-п
г. омск

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

от 11 апреля 2011 года № 58-п
1. Внести в приказ Министерства труда и со-

циального развития омской области от 11 апре-
ля 2011 года № 58-п «об утверждении перечня го-
сударственных услуг, предоставляемых государ-
ственными учреждениями омской области в сфе-
ре труда и социального обслуживания населе-
ния, и региональных стандартов государственных 
услуг» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «перечень государствен-
ных услуг, предоставляемых государственными 
учреждениями омской области в сфере труда и со-
циального обслуживания населения»:

– абзац десятый графы «основные правовые 
акты, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги» строки 1 исключить;

– абзац пятый графы «основные правовые 
акты, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги» строки 3 исключить;

– абзац восьмой графы «основные правовые 
акты, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги» строки 5 исключить;

– абзац седьмой графы «основные правовые 
акты, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги» строки 6 исключить;

– в строке 8:
графу «основные правовые акты, регулирую-

щие предоставление государственной услуги» до-
полнить новым абзацем четвертым следующего 
содержания:

«– Федеральный закон от 25 июля 2002 года 
№ 115-Фз «о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;»;

графу «Категории потребителей государствен-
ной услуги» дополнить словами «; иностранные 
граждане, подлежащие депортации или админи-
стративному выдворению за пределы Российской 
Федерации, до исполнения решения о депорта-
ции или административном выдворении за преде-
лы Российской Федерации»;

– в строке 9 в графе «Категории потребителей 
государственной услуги»:

абзац первый после слов «психолого-
профориентационных услуг» дополнить словами 

«и повышении уровня профессиональной компе-
тентности»; 

абзац четвертый изложить в следующей ре-
дакции:

«– незанятое население, в том числе гражда-
не, уволенные в связи с ликвидацией организа-
ции, прекращением деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, сокращением численно-
сти или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя;»;

абзац шестой исключить;
дополнить новым абзацем тринадцатым сле-

дующего содержания:
«– граждане, обратившиеся за предоставлени-

ем профессиональной информации, независимо 
от места проживания, работы или учебы;»;

– в строке 10:
абзац восьмой графы «основные правовые 

акты, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги» исключить;

абзац десятый изложить в следующей редак-
ции:

«– приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 26 апреля 2011 года № 342н «об утверждении 
порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда»;»;

2) в пункте 5 приложения № 2 «Региональный 
стандарт государственной услуги «предоставле-
ние стационарного социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста и инвалидам»:

– в абзаце двенадцатом слова «государствен-
ных (муниципальных) стационарных учреждениях» 
заменить словами «учреждениях (отделениях)»;

– абзацы шестнадцатый, семнадцатый исклю-
чить;

– абзац сорок четвертый изложить в следую-
щей редакции:

«– приказ Министерства от 1 марта 2010 года 
№ 19-п «о порядке учета граждан, нуждающихся 
в предоставлении стационарного социального об-
служивания»;»;

3) абзац шестой пункта 5 приложения № 4 

«Региональный стандарт государственной услу-
ги «предоставление временного приюта семьям с 
детьми» исключить;

4) абзац девятый пункта 5 приложения № 6 
«Региональный стандарт государственной услу-
ги «предоставление нестационарного социально-
го обслуживания детям и семьям с детьми» исклю-
чить;

5) в пункте 5 приложения № 7 «Региональный 
стандарт государственной услуги «предоставле-
ние комплексного нестационарного социального 
обслуживания»:

– абзац девятый исключить;
– в абзаце десятом слова «государственных 

(муниципальных) стационарных учреждениях» за-
менить словами «учреждениях (отделениях)»;

6) абзац пятый пункта 5 приложения № 8 «Реги-
ональный стандарт государственной услуги «пре-
доставление нестационарного социального обслу-
живания гражданам пожилого возраста и инвали-
дам» исключить;

7) в приложении № 9 «Региональный стандарт 
государственной услуги «предоставление соци-
ального обслуживания в центре социальной адап-
тации»:

– пункт 1 после слов «психологического стату-
са» дополнить словами «; содержание по решению 
суда иностранных граждан, подлежащих депорта-
ции или административному выдворению за пре-
делы Российской Федерации, до исполнения ре-
шения о депортации или административном вы-
дворении за пределы Российской Федерации»;

– в пункте 2:
в абзаце четвертом точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить новым абзацем следующего содер-

жания:
«– иностранные граждане, подлежащие де-

портации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, до исполнения 
решения о депортации или административном вы-
дворении за пределы Российской Федерации.»;

– пункт 5 дополнить новым абзацем пятым сле-
дующего содержания:

«– Федеральный закон от 25 июля 2002 года 
№ 115-Фз «о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. действия по предоставлению государ-

ственной услуги:
– предоставление потребителям из числа 

лиц, указанных в абзацах втором – четвертом пун-
кта 2 настоящего приложения (далее – дезадап-
тированные граждане) помещений для прожива-
ния, организации реабилитационных мероприя-
тий, лечебно-трудовой деятельности, культурного 

и бытового обслуживания;
– предоставление в пользование потребите-

лям из числа дезадаптированных граждан мебели 
и мягкого инвентаря согласно установленным за-
конодательством нормативам;

– стирка, сушка и глажение нательного белья, 
одежды, постельных принадлежностей потреби-
телей из числа дезадаптированных граждан в со-
ответствии с установленными законодательством 
нормами;

– приготовление и подача пищи, приобрете-
ние продуктов питания потребителям из числа де-
задаптированных граждан в пределах норм, пред-
усмотренных законодательством;

– предоставление средств личной гигиены по-
требителям из числа дезадаптированных граждан 
в пределах норм, предусмотренных законодатель-
ством;

– обеспечение сохранности личных вещей по-
требителей из числа дезадаптированных граждан;

– оказание помощи потребителям из числа де-
задаптированных граждан в оформлении докумен-
тов для принятия на стационарное социальное об-
служивание (при необходимости);

– оказание потребителям из числа дезадапти-
рованных граждан санитарно-гигиенических услуг;

– оказание потребителям из числа дезадапти-
рованных граждан социально-медицинских услуг 
(проведение первичного медицинского осмотра 
и первичной санитарной обработки потребите-
лей и их вещей, оказание первой доврачебной по-
мощи, наблюдение за состоянием здоровья, про-
ведение санитарно-просветительской работы, 
организация содействия в прохождении медико-
санитарной экспертизы) временного или разово-
го характера;

– оказание потребителям из числа дезадап-
тированных граждан социально-психологических, 
социально-педагогических услуг временного или 
разового характера;

– организация помощи потребителям из чис-
ла дезадаптированных граждан в решении вопро-
сов занятости;

– оказание содействия потребителям из числа 
дезадаптированных граждан в реализации права 
на получение установленных законодательством 
мер социальной поддержки;

– консультирование потребителей из числа де-
задаптированных граждан по правовым вопросам, 
оказание помощи в получении (восстановлении) 
утраченных документов;

– содержание по решению суда иностранных 
граждан, подлежащих депортации или админи-
стративному выдворению за пределы Российской 
Федерации, до исполнения решения о депортации 
или административном выдворении за пределы 
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Официально
Российской Федерации с предоставлением поме-
щений для проживания с отдельным спальным ме-
стом и постельными принадлежностями, органи-
зацией питания в пределах норм, предусмотрен-
ных законодательством.»;

– в строке «состав помещений» таблицы пун-
кта 7:

абзац восьмой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«– помещения для содержания по решению 

суда иностранных граждан, подлежащих депорта-
ции или административному выдворению за пре-
делы Российской Федерации, до исполнения ре-
шения о депортации или административном вы-
дворении за пределы Российской Федерации»;

8) в пункте 5 приложения № 11 «Региональный 
стандарт государственной услуги «предоставле-

ние услуг в области трудовых отношений и улучше-
ния условий и охраны труда»:

– абзац девятнадцатый исключить;
– дополнить новым абзацем двадцать четвер-

тым следующего содержания:
«– приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 
от 26 апреля 2011 года № 342н «об утверждении 
порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда»;».

2. настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания и распространяется на отношения, возник-
шие с 1 января 2012 года.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 26 апреля 2012 года                    № 27-п
г. омск

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

от 13 января 2011 года № 2-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 13 января 2011 года 

№ 2-п «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 30 декабря 2010 года  
№ 277-п» следующие изменения:

1) в пункте 1:
– в подпункте 21 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) уведомления о постановке на учет по обеспечению техническим средством реабилитации, про-

тезом (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическим изделием, предоставлению услуг по их ре-
монту и услуг по сурдопереводу (приложение № 22).»;

2) приложения № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21 изложить в новой редакции согласно приложени-
ям № 1 – 12 к настоящему приказу соответственно;

3) дополнить приложением № 22 согласно приложению № 13 к настоящему приказу.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

 приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Руководителю территориального органа
Министерства труда и социального 
развития Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование основного 
документа, удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 
года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче 
Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации" 
(далее – постановление) предоставить∗

Я проинформирован о том, что выданные в соответствии с постановлением 
технические средства реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-

______________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза,
протезно-ортопедического изделия или услуги)

по категории ____________________________________________________________________.
(указать категорию лица, имеющего право на меру социальной поддержки,

предусмотренную федеральным законодательством)

∗ Указывается следующее:
1) техническое средство реабилитации;
2) протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие;
3) услуги по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедического изделия;
4) услуги по сурдопереводу.

2

ортопедические изделия предоставлены бесплатно в безвозмездное пользование и не 
подлежат отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению, а также 
возврату.

К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и 
достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального 
развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, 
территориальному органу Министерства труда и социального развития Омской области,
расположенному по адресу:____________________________________________, и 
уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении 
Министерства труда и социального развития Омской области, расположенному по     
адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в 
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

"_____"   ____________ 20__ г.                Подпись заявителя   _____________

Регистрационный номер заявления: __________

Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника _____________

________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление

От _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления "__" _______ 20__ г.                        Подпись работника _____________

______________"

_______________

 приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

НАПРАВЛЕНИЕ
на получение либо изготовление технического средства реабилитации, протеза 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия, получение услуг 

по сурдопереводу
№ ___ от "___"_________ 20___г.

Выдано ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающему (ей) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

который направляется в_____________________________________________________________________,
(наименование организации, в которую направляется

гражданин (далее – Организация))
расположенную по адресу: ______________________________________________________,

(местонахождение Организации)
для получения (изготовления)____________________________________________________

(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза,
протезно-ортопедического изделия или услуги)

_________________________________________________________ в количестве ________.
                                                            

Направление выдано на основании:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Направление действительно до "__" _____ 20__ г.

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия
_____________________________________________________________________________

(линия отреза)
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Официально2

Отрывной талон к направлению № __ от "__" ____ 20__ г.∗

Направление принято Организацией

,

выданному ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)

_____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

М.П. 

Дата выполнения заказа

"__" ___________ 20__ г. "__" ____________ 20__ г.

______________________________________
(должность ответственного лица Организации,

принявшей направление)

__________________ инициалы, фамилия
(подпись)

________________________
(подпись гражданина)

М.П. Организации

_______________"

_______________

∗ подлежит возврату Организацией в Министерство труда и социального развития Омской области вместе с 
документами для оплаты, предусмотренными государственным контрактом (договором), заключенным 
Министерством труда и социального развития Омской области с Организацией.

2

Отрывной талон к направлению № __ от "__" ____ 20__ г.∗

Направление принято Организацией

,

выданному ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)

_____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

М.П. 

Дата выполнения заказа

"__" ___________ 20__ г. "__" ____________ 20__ г.

______________________________________
(должность ответственного лица Организации,

принявшей направление)

__________________ инициалы, фамилия
(подпись)

________________________
(подпись гражданина)

М.П. Организации

_______________"

_______________

∗ подлежит возврату Организацией в Министерство труда и социального развития Омской области вместе с 
документами для оплаты, предусмотренными государственным контрактом (договором), заключенным 
Министерством труда и социального развития Омской области с Организацией.

 приложение № 3
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 3
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАЛОН

Фамилия ________________ Имя ______________ Отчество ________________
Дата рождения ______ число ____________ месяц __________ год (для детей)
Полный маршрут следования _________________________________________
Станция отправления ____________________________________________ ж.д.
Станция назначения _____________________________________________ ж.д.
Код категории ______ Код региона _____ Код УСЗН, выдавшего талон______
Срок действия талона с __________ по __________ Дата выдачи ____________
_______________________   ______________________

(должность, Ф.И.О. (подпись ответственного М.П.
ответственного лица лица территориального (гербовая печать

территориального органа                   органа Министерства          территориального органа
Министерства труда и труда и социального Министерства труда и
социального развития развития Омской области) социального развития

Омской области) Омской области)

КОРЕШОК СПЕЦИАЛЬНОГО ТАЛОНА

Фамилия ________________ Имя ______________ Отчество ________________
Дата рождения ______ число ____________ месяц __________ год (для детей)
Полный маршрут следования _________________________________________
Станция отправления ____________________________________________ ж.д.
Станция назначения _____________________________________________ ж.д.
Код категории ______ Код региона _____ Код УСЗН, выдавшего талон______
Срок действия талона с __________ по __________ Дата выдачи ____________
_______________________   ______________________

(должность, Ф.И.О. (подпись ответственного М.П.
ответственного лица лица территориального (гербовая печать

территориального органа                   органа Министерства          территориального органа
Министерства труда и труда и социального Министерства труда и
социального развития развития Омской области) социального развития

Омской области) Омской области)

____________"

____________

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАЛОН

Фамилия ________________ Имя ______________ Отчество ________________
Дата рождения ______ число ____________ месяц __________ год (для детей)
Полный маршрут следования _________________________________________
Станция отправления ____________________________________________ ж.д.
Станция назначения _____________________________________________ ж.д.
Код категории ______ Код региона _____ Код УСЗН, выдавшего талон______
Срок действия талона с __________ по __________ Дата выдачи ____________
_______________________   ______________________

(должность, Ф.И.О. (подпись ответственного М.П.
ответственного лица лица территориального (гербовая печать

территориального органа                   органа Министерства          территориального органа
Министерства труда и труда и социального Министерства труда и
социального развития развития Омской области) социального развития

Омской области) Омской области)

КОРЕШОК СПЕЦИАЛЬНОГО ТАЛОНА

Фамилия ________________ Имя ______________ Отчество ________________
Дата рождения ______ число ____________ месяц __________ год (для детей)
Полный маршрут следования _________________________________________
Станция отправления ____________________________________________ ж.д.
Станция назначения _____________________________________________ ж.д.
Код категории ______ Код региона _____ Код УСЗН, выдавшего талон______
Срок действия талона с __________ по __________ Дата выдачи ____________
_______________________   ______________________

(должность, Ф.И.О. (подпись ответственного М.П.
ответственного лица лица территориального (гербовая печать

территориального органа                   органа Министерства          территориального органа
Министерства труда и труда и социального Министерства труда и
социального развития развития Омской области) социального развития

Омской области) Омской области)

____________"

____________

 приложение № 4
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 5
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Адрес, фамилия, инициалы гражданина

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)_______________________________________!
(имя, отчество гражданина)

Уведомляем Вас об отказе в постановке Вас в соответствии с постановлением 
Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п "О мерах по реализации 
соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области 
осуществления части полномочий Российской Федерации" на учет по
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________∗

∗1) обеспечение техническим средством реабилитации;
2) обеспечение протезом (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическим изделием;
3) предоставление услуг по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедического изделия;
4) предоставление услуг по сурдопереводу.

(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза,
протезно-ортопедического изделия или  услуги)

в связи с ___________________________________________________________.
(причины, послужившие основанием для принятия решения

об отказе в постановке на учет)

Решение об отказе в постановке на учет может быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке.

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

____________"

____________

Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Адрес, фамилия, инициалы гражданина

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)_______________________________________!
(имя, отчество гражданина)

Уведомляем Вас об отказе в постановке Вас в соответствии с постановлением 
Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п "О мерах по реализации 
соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области 
осуществления части полномочий Российской Федерации" на учет по
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________∗

∗1) обеспечение техническим средством реабилитации;
2) обеспечение протезом (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическим изделием;
3) предоставление услуг по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедического изделия;
4) предоставление услуг по сурдопереводу.

(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза,
протезно-ортопедического изделия или  услуги)

в связи с ___________________________________________________________.
(причины, послужившие основанием для принятия решения

об отказе в постановке на учет)

Решение об отказе в постановке на учет может быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке.

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

____________"

____________

 приложение № 5
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 7
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

ВЕдомоСТЬ
на получение технических средств реабилитации, протезов (кроме зубных протезов),

протезно-ортопедических изделий №______

Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 7
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

ВЕДОМОСТЬ
на получение технических средств реабилитации, протезов (кроме зубных протезов),

протезно-ортопедических изделий №______

№
п/п

№ индивидуальной 
программы 

реабилитации

ФИО 
гражданина

Адрес
проживания

Паспортные
данные

Наименование
технического 

средства 
реабилитации

Количество,
штук

Дата  
выдачи 

технического 
средства 

реабилитации

Подпись
получателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель территориального органа Главный бухгалтер территориального органа
Министерства труда и социального развития Омской области Министерства труда и социального развития 
_________ _____________________          _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)             (подпись)        (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.                                                                                                     "__" ___________ 20__ г.

М.П.
____________"

____________
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Официально
 приложение № 6

к приказу Министерства труда
и социального развития омской области

от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 8
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 6
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 8
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Министерство труда и 
социального развития 
Омской области 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Гражданин _____________________________________________________________,
                                                                (фамилия, имя, отчество инвалида)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

обратился "____"__________ 20___ г. в ___________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда  

и социального развития Омской области)
для получения ________________________________________________________________

(наименование технического средства реабилитации)
на основании:

1) заявления инвалида от "__" ________ 20__ года;
2) индивидуальной программы реабилитации инвалида № __ от "__" __ 20__ года.
Техническое средство реабилитации по техническим и медицинским характеристикам 

гражданину не подходит в связи с __________________________________________________.
(указать причины)

Просим рассмотреть вопрос обеспечения гражданина техническим средством 
реабилитации с другими техническими характеристиками.

Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида прилагается.

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

____________"

____________

 приложение № 7
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 9
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 7
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 9
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Руководителю территориального органа
Министерства труда и социального 
развития Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование основного 
документа, удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 
2010 года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской 
области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий 
Российской Федерации" (далее – постановление) заменить _____________________________
________________________________________________________________________________
(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедического изделия)

по категории ____________________________________________________________________.
(указать категорию лица, имеющего право на меру социальной поддержки,

предусмотренную федеральным законодательством)

Я проинформирован о том, что выданные в соответствии с постановлением 
технические средства реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедические изделия предоставлены бесплатно в безвозмездное пользование и не 
подлежат отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению, а также 
возврату.

К заявлению прилагаются:
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1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и 
достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального 
развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, 
территориальному органу Министерства труда и социального развития Омской области,
расположенному по адресу:____________________________________________, и 
уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении 
Министерства труда и социального развития Омской области, расположенному по        
адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в 
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

"_____"   ____________ 20__ г.                Подпись заявителя   _____________

Регистрационный номер заявления: __________

Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника _____________

________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление

От _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления "__" _______ 20__ г.                        Подпись работника _____________

____________"

____________
  приложение № 8

к приказу Министерства труда
и социального развития омской области

от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 10
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 8
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 10
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
медико-технической экспертизы по установлению необходимости

ремонта или досрочной замены технических средств
реабилитации, протезов (кроме зубных протезов),

протезно-ортопедических изделий
№______от "___"_______ 20___ г.

Выдано________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающему (ей) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

представившему на медико-техническую экспертизу________________________________
_____________________________________________________________________________.

(вид технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия)

Документ, на основании которого гражданин был обеспечен техническим средством 
реабилитации, протезом (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическим изделием: 
___________________________________________________________________.

(наименование, дата выдачи, номер документа) 
_____________________________________________________________________________.

(наименование организации, выдавшей документ)

Заключение медико-технической экспертизы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                        инициалы, фамилия

____________"

____________
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Официально
 приложение № 9

к приказу Министерства труда
и социального развития омской области

от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 11
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 9
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 11
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

НАПРАВЛЕНИЕ
на получение услуг по ремонту технического средства реабилитации, протеза 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия
№ ___ от "___"_________ 20___г.

Выдано ________________________________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающему (ей) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

который направляется в ____________________________________________________________________,
(наименование организации, в которую направляется

гражданин (далее – Организация))

расположенную по адресу: _____________________________________________________,
(местонахождение Организации)

для получения услуги по ремонту  _______________________________________________.
                                       (указывается наименование технического средства реабилитации,

                                          протеза, протезно-ортопедического изделия)

Направление выдано на основании:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Направление действительно до "__" _____ 20__ г.

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

____________________________________________________________________________
(линия отреза)
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Отрывной талон к направлению № __ от "__" ____ 20__ г. ∗

Направление принято Организацией

выданному ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)

_____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

М.П. 

Дата выполнения заказа

"__" ___________ 20__ г. "__" ____________ 20__ г.

______________________________________
(должность ответственного лица Организации,

принявшей направление)

__________________ инициалы, фамилия
(подпись)

________________________
(подпись гражданина)

М.П. Организации

____________"

____________

∗ подлежит возврату Организацией в Министерство труда и социального развития Омской области вместе с 
документами для оплаты, предусмотренными государственным контрактом (договором), заключенным 
Министерством труда и социального развития Омской области с Организацией.
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Отрывной талон к направлению № __ от "__" ____ 20__ г. ∗

Направление принято Организацией

выданному ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)

_____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

М.П. 

Дата выполнения заказа

"__" ___________ 20__ г. "__" ____________ 20__ г.

______________________________________
(должность ответственного лица Организации,

принявшей направление)

__________________ инициалы, фамилия
(подпись)

________________________
(подпись гражданина)

М.П. Организации

____________"

____________

∗ подлежит возврату Организацией в Министерство труда и социального развития Омской области вместе с 
документами для оплаты, предусмотренными государственным контрактом (договором), заключенным 
Министерством труда и социального развития Омской области с Организацией.

 приложение № 10
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 14
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 10
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 14
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Руководителю территориального органа 
Министерства труда и социального 
развития Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование основного 
документа, удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 
года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче 
Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации" 
(далее – постановление) предоставить путевку на санаторно-курортное лечение по 
профилю_______________________________________________________________________.

(указать профиль заболевания)

К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и 
достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального 
развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, 
территориальному органу Министерства труда и социального развития Омской области,
расположенному по адресу:____________________________________________, и 
уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении 
Министерства труда и социального развития Омской области, расположенному по 
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адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в 
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

"_____"   ____________ 20__ г.                Подпись заявителя   _____________

Регистрационный номер заявления: __________

Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника _____________

________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление

От _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления "__" _______ 20__ г.                        Подпись работника _____________

____________"

____________

 приложение № 11
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 20
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 11
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 20
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Руководителю территориального органа 
Министерства труда и социального 
развития Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 
года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче 
Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации" 
(далее – постановление) предоставить специальный талон и (или) именное направление для 
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно по 
категории_________________________________
_____________________________________________________________________________.

(указать категорию лица, имеющего право бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно)

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и 
достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального 
развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, 
территориальному органу Министерства труда и социального развития Омской области,
расположенному по адресу:_______________________________________________________,
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Официально

2

и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в 
ведении Министерства труда и социального развития Омской области, расположенному по 
адресу:____________________________________________, на обработку содержащихся в 
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

"_____"   ____________ 20__ г.                Подпись заявителя   ___________

Регистрационный номер заявления: __________

Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника ___________

_____________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление

От ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления "__" _______ 20__ г.                        Подпись работника ___________

____________"

____________

Приложение № 11
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 20
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Руководителю территориального органа 
Министерства труда и социального 
развития Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 
года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче 
Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации" 
(далее – постановление) предоставить специальный талон и (или) именное направление для 
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно по 
категории_________________________________
_____________________________________________________________________________.

(указать категорию лица, имеющего право бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно)

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и 
достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального 
развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, 
территориальному органу Министерства труда и социального развития Омской области,
расположенному по адресу:_______________________________________________________,

 приложение № 12
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 21
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 12
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 21
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Адрес, фамилия, инициалы гражданина

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)_______________________________________!
(имя, отчество гражданина)

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении Вам в соответствии с постановлением 
Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п "О мерах по реализации 
соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области 
осуществления части полномочий Российской Федерации" специального талона и (или) 
именного направления для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно по категории __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(указать категорию лица, имеющего право бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно)

в связи с ___________________________________________________________.
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)

Решение об отказе в предоставлении специального талона и (или) именного 
направления для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

____________"

____________

Приложение № 12
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 21
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Адрес, фамилия, инициалы гражданина

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)_______________________________________!
(имя, отчество гражданина)

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении Вам в соответствии с постановлением 
Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п "О мерах по реализации 
соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области 
осуществления части полномочий Российской Федерации" специального талона и (или) 
именного направления для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно по категории __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(указать категорию лица, имеющего право бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно)

в связи с ___________________________________________________________.
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)

Решение об отказе в предоставлении специального талона и (или) именного 
направления для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                             инициалы, фамилия

____________"

____________

 приложение № 13
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 26 апреля 2012 года № 27-п

«приложение № 22
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Приложение № 13
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 22
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Адрес, фамилия, инициалы гражданина

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)_______________________________________!
(имя, отчество гражданина)

Уведомляем Вас о постановке Вас в соответствии с постановлением Правительства 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления 
части полномочий Российской Федерации" на учет по _________________________________
____________________________________________________________________∗

(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза,
протезно-ортопедического изделия или  услуги)

Уведомление выдано на основании:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Регистрационный номер __________от "__" _________ 20__ г.

Справки по телефону: ______________________________________________________

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                  инициалы, фамилия

______________"

_______________

∗1) обеспечение техническим средством реабилитации;
2) обеспечение протезом (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическим изделием;
3) предоставление услуг по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедического изделия;
4) предоставление услуг по сурдопереводу.

Приложение № 13
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от ___________________№___________

"Приложение № 22
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п

Адрес, фамилия, инициалы гражданина

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)_______________________________________!
(имя, отчество гражданина)

Уведомляем Вас о постановке Вас в соответствии с постановлением Правительства 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п "О мерах по реализации соглашения между 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления 
части полномочий Российской Федерации" на учет по _________________________________
____________________________________________________________________∗

(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза,
протезно-ортопедического изделия или  услуги)

Уведомление выдано на основании:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Регистрационный номер __________от "__" _________ 20__ г.

Справки по телефону: ______________________________________________________

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального
развития Омской области                                                                  инициалы, фамилия

______________"

_______________

∗1) обеспечение техническим средством реабилитации;
2) обеспечение протезом (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическим изделием;
3) предоставление услуг по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедического изделия;
4) предоставление услуг по сурдопереводу.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 2 мая 2012 года                     № 28-п
г. омск

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

от 15 ноября 2010 года № 55-п
подпункт 5 пункта 12 положения об Управлении Министерства труда и социального развития омской 

области по городу омску, утвержденного приказом Министерства труда и социального развития омской 
области от 15 ноября 2010 года № 55-п, исключить.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 

добросовестную работу почетное звание «заслуженный работник здравоохранения Российской Феде-
рации» присвоено главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «городская больница  
№ 8» города омска галине Васильевне степановой.

(Указ Президента РФ от 21 апреля 2012 года № 491).

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 28 апреля 2012 года        № 26
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства финансов 
омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюд-
жете, утвержденный приказом Министерства финансов омской области от 30 декабря 2010 года № 91 
(далее – порядок), следующие изменения:
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1. В приложении № 1 «перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспече-

ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета» после кода и наименования целевой ста-
тьи 100 67 03 дополнить новыми строками следующего содержания:

102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

102 01 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

2. В приложении № 2 «правила применения целевых статей, задействованных в областном бюдже-
те»:

1) после содержания целевой статьи 263 98 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«265 00 00 Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
области охраны окружающей среды, за исключением расходов в рамках долгосрочной целевой програм-
мы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)».

265 02 00 осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области государственной 
экологической экспертизы

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня.»;

2) после содержания целевой статьи 505 33 39 дополнить следующей целевой статьей:

«505 33 40 предоставление мер социальной защиты лицам, замещавшим государственные должности 
омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер соци-
альной защиты лицам, замещавшим государственные должности омской области.»;

3) после содержания целевой статьи 520 13 42 дополнить следующими целевыми статьями:

«520 24 00 Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию программы по-
вышения эффективности бюджетных расходов омской области на период до 2013 года.

520 24 01 Развитие информационной системы управления финансами омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на функционирование и разви-
тие информационной системы управления финансами омской области в рамках реализации программы 
повышения эффективности бюджетных расходов омской области на период до 2013 года.

520 24 02 оптимизация функций государственного управления, повышения эффективности их 
обеспечения

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию программы по-
вышения эффективности бюджетных расходов омской области на период до 2013 года в рамках реализа-
ции мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Электронное правительство ом-
ской области (2010 – 2015 годы)» по следующим направлениям:

осуществление поэтапного перехода на предоставление государственных услуг омской области в 
электронной форме;

внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия в деятельность органов ис-
полнительной власти омской области.»;

4) наименование и содержание целевой статьи 522 05 20 изложить в следующей редакции:

«522 05 20 строительство омского центра спортивной подготовки, г. омск. отделение велоспорта, от-
деление единоборств по ул. Вавилова, 45

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
«строительство омского центра спортивной подготовки, г. омск. отделение велоспорта, отделение еди-
ноборств по ул. Вавилова, 45» в рамках долгосрочной целевой программы омской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)».»;

5) после содержания целевой статьи 522 05 22 дополнить следующей целевой статьей:

«522 05 24 строительство омского центра спортивной подготовки, г. омск. отделение художе-
ственной гимнастики по ул. тимуровский проезд, 10

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
«строительство омского центра спортивной подготовки, г. омск. отделение художественной гимнастики 
по ул. тимуровский проезд, 10» в рамках долгосрочной целевой программы омской области «Развитие 
физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)».»;

6) после содержания целевой статьи 522 11 84 дополнить следующей целевой статьей:

«522 11 85 Реконструкция автомобильной дороги тузаклы – Усть-Шиш – новоягодное, участок км 7 – 
км 10 в знаменском муниципальном районе омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области «Ре-
конструкция автомобильной дороги тузаклы – Усть-Шиш – новоягодное, участок км 7 – км 10 в знамен-
ском муниципальном районе омской области» в рамках долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)».»;

7) в содержании целевой статьи 522 11 99 цифры «522 11 84» заменить цифрами «522 11 85»;
8) наименование и содержание целевой статьи 522 26 25 исключить;
9) в содержании целевой статьи 522 26 99 цифры «522 26 22 – 522 26 25» заменить цифрами «522 26 22 –  

522 26 24».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 28  апреля  2012 года        № 27
г. омск

об утверждении методических рекомендаций  по проведению 
органами исполнительной власти омской области проверок 
эффективности использования средств областного бюджета 

и имущества, находящегося в собственности омской области
В соответствии с пунктом 9.4 приложения № 1 «план мероприятий по реализации программы повы-

шения эффективности бюджетных расходов омской области на период до 2013 года» к программе повы-
шения эффективности бюджетных расходов омской области на период до 2013 года, утвержденной по-
становлением правительства омской области от 31 марта 2011 года № 49-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению органами исполнительной 
власти омской области проверок эффективности использования средств областного бюджета и имуще-
ства, находящегося в собственности омской области (далее – проверки).

2. Рекомендовать органам исполнительной власти омской области при проведении проверок руко-
водствоваться положениями настоящих Методических рекомендаций.

3. 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 28 апреля 2012 года  № 27

мЕТодИЧЕСКИЕ РЕКомЕНдаЦИИ
 по проведению органами исполнительной власти омской 
области проверок эффективности использования средств 

областного бюджета и имущества,  находящегося 
в собственности омской области

настоящие Методические рекомендации раз-
работаны в целях реализации статей 34, 158, 269, 
270 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ) и совершенствования механизмов 
государственного финансового контроля в омской 
области в рамках реализации органами исполни-
тельной власти омской области полномочий по 
финансовому контролю при проведении проверок 
эффективности использования средств областно-
го бюджета и имущества, приобретенного за счет 
средств областного бюджета и  находящегося в 
собственности омской области.

I. общие положения
В соответствии с распоряжением правитель-

ства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 
№ 1101-р «об утверждении программы прави-
тельства Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года» государственный финансовый кон-
троль предлагается определить как деятельность 
уполномоченных органов государственной власти 
(государственных органов), направленную на кон-
троль за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения; достоверностью, полнотой и соответ-
ствием нормативным требованиям бюджетной от-
четности; экономностью, результативностью и эф-
фективностью использования средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

государственный финансовый контроль в ча-
сти эффективности использования средств об-
ластного бюджета осуществляется органами ис-
полнительной власти омской области в рамках 
установленных полномочий.

принцип результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, определен-
ный статьей 34 БК РФ, заключается в составлении 
и исполнении бюджетов участниками бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий, исходя из необходимости достиже-
ния заданных результатов с использованием наи-
меньшего объема средств или достижения наилуч-
шего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств. 

при этом получатель бюджетных средств в 
рамках полномочий, определенных статьей 162 
БК РФ, составляет и исполняет бюджетную смету, 
принимает и (или) исполняет в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюд-
жетных ассигнований бюджетные обязательства, 
вносит соответствующему главному распоряди-
телю (распорядителю) бюджетных средств пред-
ложения по изменению бюджетной росписи и обе-
спечивает результативность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных ему бюджетных ас-
сигнований. 

органы исполнительной власти омской обла-
сти при осуществлении полномочий главных рас-
порядителей средств областного бюджета в силу 
положений, определенных  статьей 158 БК РФ, 
обеспечивают: 

– результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств в со-
ответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-
тельств;

– контроль за соблюдением получателями суб-
венций, межбюджетных субсидий и иных субси-
дий, определенных БК РФ, условий, установлен-
ных при их предоставлении. 

право главных распорядителей средств об-
ластного бюджета на осуществление финансово-
го контроля в части обеспечения эффективного 
использования средств областного бюджета под-
ведомственными распорядителями (получателя-
ми) бюджетных средств и государственными уни-
тарными предприятиями, получателями субсидий, 
субвенций  установлено статьей 269 БК РФ. 

II. проверка эффективности использования 
средств областного бюджета

Контроль за эффективностью использования 
средств областного бюджета должен быть направ-
лен на оптимизацию расходов бюджета и профи-
лактику правонарушений в сфере бюджетного за-
конодательства.

Квалификацию неэффективного использо-
вания средств областного бюджета предлагает-
ся применять в случаях установления следующих 
фактов:

– расходования бюджетных средств на ремонт 
и содержание неэксплуатируемого в течение те-
кущего финансового года оборудования и имуще-
ства;

– приобретения за счет бюджетных средств ма-
териальных ценностей (в том числе оборудования 
и имущества), не используемых с момента опла-
ты в течение года, находящихся на складе (в упа-
ковке), переданных материально-ответственному 
лицу или в эксплуатацию в связи с отсутствием об-
служивающего специалиста, сопутствующих мате-
риалов, помещения и т.д.;

– приобретения продукции, материалов, обо-
рудования ненадлежащего качества, с истекшим 
сроком хранения (эксплуатации);

– расходования средств областного бюджета 
на оплату ранее принятых и оплаченных объемов 
выполненных работ по объектам строительства, 
капитального  и текущего ремонта;

– оплаты работ, проведенных с нарушения-
ми требований при ремонте и строительстве (без 
проведения необходимых экспертиз проектно-
сметной документации, при несоответствии доку-
ментации установленным требованиям);

– приобретения материальных ценностей,  не 
используемых при осуществлении предусмотрен-
ной учредительными документами деятельности 
или используемых в целях осуществления не пред-
усмотренной документами деятельности;

– приобретения сверхнормативных запасов 
материальных ценностей (мягкий инвентарь, стро-
ительные материалы и др.);

– оплаты продукции, работ и услуг по завышен-
ным ценам;

– дополнительного расходования бюджетных 
средств на уплату юридическим и физическим ли-
цам штрафов, пеней, неустоек, на возмещение 
причиненного им вреда, в том числе в результа-
те несвоевременной оплаты оказанных подрядчи-
ком услуг при наличии в момент образования кре-
диторской  задолженности достаточных средств на 
лицевом счете; 

– направления средств областного бюджета на 
оплату вознаграждений по договорам гражданско-
правового характера за выполнение работ, входя-
щих в круг должностных обязанностей сотрудни-
ков, числящихся в штате учреждения;

– использования средств областного бюдже-
та, выделенных на реализацию целевых программ, 
без достижения результата, предусмотренного 
нормативными правовыми актами и (или) догово-
рами (соглашениями) о предоставлении бюджет-
ных средств.

Кроме того, при выявлении в ходе контроль-
ных мероприятий фактов непринятия руководите-
лем объекта контроля мер к понуждению аренда-
тора возместить расходы по оплате коммунальных 
услуг, произведенные из бюджетных средств, ре-
комендуется применять квалификацию неэффек-
тивного использования средств областного бюд-
жета. 

В целях формирования достоверной информа-
ции о мерах по повышению эффективности бюд-
жетных средств, проводимых главными распоря-
дителями, распорядителями (получателями) бюд-
жетных средств и результатах их реализации, ор-
ганам исполнительной власти омской области при 
осуществлении проверки эффективности исполь-
зования средств областного бюджета распоряди-
телями, получателями бюджетных средств реко-
мендуется проводить сопоставительный анализ 
показателей результатов принятых мер по повы-
шению эффективности расходования бюджетных 
средств, отраженных в  разделе 2 пояснительной 
записки «сведения о мерах по повышению эффек-
тивности расходования бюджетных средств» (фор-
ма 0503160) к годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации с фактическими ре-
зультатами.

III. проверка эффективности использования 
имущества, находящегося в собственности 

омской области
основным фактором при оценке деятельности 

органов государственной власти омской области, 
организаций, должностных и иных лиц, осущест-
вляющих функции по управлению объектами соб-
ственности омской области, является достижение 
цели управления собственностью омской обла-
сти посредством оптимального расходования ре-
сурсов.

проверки эффективности использования 
имущества, находящегося в собственности ом-
ской области, осуществляются путем установле-
ния фактического наличия и состояния имуще-
ства,  определения наличия правоустанавливаю-
щих документов на недвижимое имущество,  вы-
явления неиспользуемого, используемого не по 
назначению имущества, а также имущества, ис-
пользуемого для осуществления деятельности, 
не предусмотренной учредительными докумен-
тами. 

использование имущества, приобретенного 
за счет средств областного бюджета и находяще-
гося в собственности омской области, рекомен-
дуется квалифицировать как неэффективное при 
установлении фактов неиспользования указанно-
го имущества более одного года.

В случае выявления излишнего, неиспользуе-
мого или используемого не по назначению имуще-
ства соответствующую информацию рекомендует-
ся направлять в Министерство имущественных от-
ношений омской области как в орган исполнитель-
ной власти омской области в сфере управления 
собственностью омской области.
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от  2  мая  2012 года        № 28
г. омск

о внесении изменения в состав кодов  классификации доходов 
областного бюджета на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 2 мая 2012 года №  28

ПЕРЕЧЕНЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

главный админи-
стратор доходов 

областного 
бюджета

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

Вид доходов
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013 Министерство сельского хозяйства и продовольствия  омской области

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 2 07 02 000 02 0000 180

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 2 мая 2012 года        № 29
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства финансов омской области

признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов омской области от 22 апреля 2009 года № 16 «об утверждении ин-

струкции о порядке проведения контрольных мероприятий Министерством финансов омской области»;
2) приказ Министерства финансов омской области от 7 июня 2010 года № 37 «о внесении изменений 

в приказ Министерства финансов омской области от 22 апреля 2009 года № 16»;
3) приказ Министерства финансов омской области от 8 апреля 2011 года № 35 «о внесении измене-

ний в приказ Министерства финансов омской области от 22 апреля 2009 года № 16».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 25 апреля 2012 года        № 9
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
министерства экономики омской области

1. Внести в состав комиссии по проведению 
оценки участников конкурса на предоставление 
субсидий субъектам малого предприниматель-
ства в омской области в целях возмещений затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (далее – со-
став комиссии), утвержденный приказом Мини-
стерства экономики омской области от 20 ноября 
2009 года № 24, следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
– Васину оксану геннадьевну – главного спе-

циалиста отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства управления поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, инвести-
ций и инноваций Министерства экономики омской 
области в качестве секретаря комиссии; 

– осминина александра евгеньевича – началь-
ника отдела поддержки малого и среднего пред-
принимательства управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций и ин-
новаций Министерства экономики омской обла-
сти;

2) исключить из состава комиссии Коваль ири-
ну алексеевну.

2. Внести в состав комиссии по проведению 
оценки инновационных заявок участников иннова-
ционного конкурса на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в омской области в целях возмещения за-
трат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг (далее 
– состав инновационной комиссии), утвержденный 
приказом Министерства экономики омской обла-
сти от 6 октября 2010 года № 36, следующие из-
менения:

1) включить в состав инновационной комиссии:
– Васину оксану геннадьевну – главного спе-

циалиста отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства управления поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, инвести-
ций и инноваций Министерства экономики омской 

области в качестве секретаря комиссии; 
– осминина александра евгеньевича – началь-

ника отдела поддержки малого и среднего пред-
принимательства управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций и ин-
новаций Министерства экономики омской обла-
сти;

2) исключить из состава инновационной ко-
миссии Коваль ирину алексеевну.

3. Внести в состав комиссии по проведению 
отбора получателей субсидий для возмещения ча-
сти затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным на срок не более 3 лет в рос-
сийских кредитных организациях субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, произво-
дящими и реализующими товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта (далее – состав 
комиссии по проведению отбора), утвержденный 
приказом Министерства экономики омской обла-
сти от 17 февраля 2011 года № 6, следующие из-
менения:

1) включить в состав комиссии по проведению 
отбора:

– Васину оксану геннадьевну – главного спе-
циалиста отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства управления поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, инвести-
ций и инноваций Министерства экономики омской 
области в качестве секретаря комиссии; 

– осминина александра евгеньевича – началь-
ника отдела поддержки малого и среднего пред-
принимательства управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций и ин-
новаций Министерства экономики омской обла-
сти;

2) исключить из состава комиссии по проведе-
нию отбора Коваль ирину алексеевну.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Сведения о численности государственных гражданских 
служащих омской области и работников государственных 

учреждений омской области с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание по состоянию 

на 1 апреля 2012 года

№ п/п наименование учреждения
среднесписочная чис-
ленность работников*, 

(чел.)

Фактические затраты на 
денежное содержание**, 

(тыс. рублей)

1 органы государственной власти 3 547 410 458,1

2 государственные учреждения омской области 74 408 4 034 732,6

   
* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвен-

ций из федерального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 25 апреля 2012 года        № 18
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
природных ресурсов  и экологии омской области

1. В приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 24 мая 2011 года № 
29 «об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственным учреждением, в 
отношении которого Министерство природных ресурсов и экологии омской области осуществляет пол-
номочия учредителя, и регионального государственного стандарта» внести следующие изменения:

строку 1 в таблице приложения № 1 к приказу изложить в следующей редакции:

1 создание условий для  
отдыха (в том числе 
массового) на терри-
тории особо охраняе-
мой природной терри-
тории регионального 
значения «природный 
парк «птичья гавань»  

Физические и     
юридические 
лица

Количество природоохранных мероприятий, про-
водимых на территории особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения «природный 
парк «птичья гавань»

единиц

Количество проверок соблюдения требований при-
родоохранного законодательства на особо охраняе-
мой природной территории регионального значения 
«природный парк «птичья гавань»

2) В таблицу пункта 3 приложения № 2 к приказу внести следующие изменения:
– слова «Бюджетная смета» заменить словами «план финансово-хозяйственной деятельности»;
– дополнить следующей строкой:

процент проверок, в ходе которых были 
выявлены нарушения природоохранно-
го законодательства, от общего количе-
ства проведенных проверок соблюдения 
требований природоохранного законода-
тельства на особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения 
«природный парк «птичья гавань» (%)     

псн / пв x 100, где:                
псн – количество проверок, в ходе которых 
были выявлены нарушения природоохранного 
законодательства;  
пв – общее количество проведенных проверок 
соблюдения требований природоохранного за-
конодательства на особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения «при-
родный парк «птичья гавань»                      

определяет-
ся на основа-
нии анализа вну-
тренней отчет-
ности

– исключить следующую строку:

степень удовлетворения  
потребителей качеством  
оказываемой услуги     

SUM сУр / (сУи х Q), где:          
SUM – сумма степеней удовлетворения потребителей;                       
сУр – степень удовлетворения потребителей (0,1 – 1,0);         
 сУи – максимально возможная степень удовлетворения, рав-
ная 1;       
Q – количество потребителей        

определяется по 
результатам опро-
сов потребителей 
услуги          

3) В таблице пункта 6 приложения № 2 к приказу слово «три» заменить словом «шесть».
2. В целях реализации пункта 10 постановления правительства омской области от 15 октября 2008 

года № 172-п «об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений 
в омской области», а также в связи с реализацией мероприятия по строительству детского досугово-
го комплекса «птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 лет октября, Ленинградский мост, ул. 3-й 
островской, г. омск долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды 
в омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 
14 сентября 2009 года № 167-п, в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области 
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Официально
от 26 октября 2011 года № 50 «об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюд-
жетного учреждения омской области «природный парк «птичья гавань» внести следующие изменения:

1) В пункте 10 приложения № 1 к приказу цифру «35» заменить цифрой «70».
2) В пункте 21 приложения № 1 к приказу цифру «20» заменить цифрой «90».
3) В пункте 22 приложения № 1 к приказу слова «профессиональной подготовки,» дополнить словом 

«классности,».
4) таблицу в приложении № 1 к примерному положению об оплате труда работников бюджетного 

учреждения омской области «природный парк «птичья гавань» изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни
наименования должностей       
(профессий), отнесенных к     

квалификационным уровням

Рекомендуемый  
размер оклада, руб.

профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»            

1 квалификационный уровень                водитель            5800

тракторист-механик 5800

профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень                бухгалтер 6280

юрист 7000

5 квалификационный уровень главный инженер 12500

должности рабочих, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам                                                  

1 квалификационный уровень егерь                             5700

дендролог 6000

5) приложение № 2 к приказу дополнить следующим образом:
«главный инженер
Бухгалтер
Юрист
дендролог»
3. положения настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 

2012 года.

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 25 апреля 2012 года         № 19
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства природных 
ресурсов и экологии омской области 

от 29 декабря 2011 года № 64
Внести в приложение к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии омской области 
от 29 декабря 2011 года № 64 «об утверждении до-
клада о результатах и основных направлениях де-
ятельности Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области» следующие изменения:

1. Раздел III. «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства» изло-
жить в следующей редакции:

«В рамках реализации цели и задач деятель-
ности Министерства на 2012 – 2014 годы бюджет-
ные ассигнования областного бюджета, предусмо-
тренные Министерству, распределены следующим 
образом:

1) на исполнение задачи 1 «совершенствова-
ние государственной политики омской области в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции 
Минприроды омской области» предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 182 684 329,48 

рублей, в том числе:
– оказание государственных услуг (исполне-

ние государственных функций) за счет собствен-
ных средств областного бюджета – 118 057 059,13 
рублей;

– организация мероприятий, направленных 
на создание условий для отдыха населения (в том 
числе массового) на территории природного парка 
«птичья гавань» – 10 991 153,12 рублей;

– обеспечение рационального и неистощимо-
го использования природных ресурсов – 52 873 
717,23 рублей; 

– государственный заказ на профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих омской 
области – 323 100,00 рублей;

– внедрение единой системы учета граждан-
ских служащих «Реестр государственных граждан-
ских служащих омской области» – 439 300,00 ру-
блей.

2) на исполнение задачи 2 «обеспечение охра-
ны водных объектов, предотвращения негативно-
го воздействия вод и ликвидация его последствий 
в отношении водных объектов и стимулирования 
рационального использования водных ресурсов» 
предусмотрены следующие бюджетные ассигно-
вания в сумме 67 560 346,00 рублей, в том числе:

– осуществление капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, му-
ниципальной собственности, и бесхозяйных ги-
дротехнических сооружений за счет средств об-
ластного бюджета – 2 338 200,00 рублей;

– субвенции на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений – 65 222 
146,00 рублей за счет средств федерального бюд-
жета.

3) на исполнение задачи 3 «стабилизация чис-
ленности объектов животного мира и водных био-
логических ресурсов на территории омской обла-
сти» предусмотрены бюджетные ассигнования за 
счет средств федерального бюджета в сумме 20 
729 400,00 рублей, в том числе:

– осуществление полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений – 19 017 
000,00 рублей;

– организация, регулирование и охрана во-
дных биологических ресурсов – 656 700,00 рублей;

– охрана и использование объектов животно-
го мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) – 356 100,00 ру-
блей;

– охрана и использование охотничьих ресур-
сов – 699 600,00 рублей.

4) на исполнение задачи 4 «обеспечение охра-
ны и улучшения качества окружающей среды, ра-
ционального использования природных ресурсов» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
186 230 000,00 рублей, в том числе:

– участие в мероприятиях по строительству 
объектов размещения отходов – 25 500 000,00 ру-
блей;   

– природоохранные мероприятия – 76 830 
000,00 рублей; 

– проведение мониторинговых исследований 
состояния недр  на территории омской области – 1 
320 000,00 рублей; 

– строительство детского досугового комплек-
са «птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 
лет октября, Ленинградский мост, ул. 3-й остров-
ской, г. омск – 82 580 000,00 рублей.

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию цели деятельности Министерства и за-
дач на 2012 – 2014 годы составляет 457 204 075,48 
рублей, на 2012 год – 176 655 963,37 рублей, на 
2013 год – 173 727 173,15 рублей, на 2014 год – 106 
820 938,96  рублей, в том числе:

1) 186 230 000,00 рублей на реализацию дол-
госрочной целевой программы омской области 
«об охране окружающей среды в омской области 
(2010 – 2015 годы)»;

2) 762 400,00 рублей на реализацию долго-
срочной целевой программы «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»;

3) 181 921 929,48 рублей на осуществление 
ведомственной целевой программы «повышение 

эффективности государственной политики ом-
ской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области на 2012 – 2014 годы»;

4) 67 560 346,00 рублей в рамках ведомствен-
ной целевой программы «осуществление отдель-
ных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, переданных омской области, и 
обеспечение безопасности гидротехнических со-
оружений, расположенных на территории омской 
области на 2012 – 2013 годы», из них:

– 2 338 200,00 рублей – средства областного 
бюджета на осуществление капитального ремон-
та гтс;

– 65 222 146,00 тыс. рублей – субвенции на 
осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений;

5) 20 729 400,00 рублей в рамках ведомствен-
ной целевой программы «обеспечение охраны, 
контроля и регулирования использования объек-
тов животного мира, водных биологических ресур-
сов и среды их обитания на 2012 – 2013 годы», из 
них:

– 19 017 000,00 рублей субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации  в обла-
сти охраны и использования охотничьих ресурсов 
по контролю, надзору, выдаче разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений;

– 656 700,00 рублей – субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических ресурсов;

– 356 100,00 рублей – субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации для осущест-
вления отдельных полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ре-
сурсов и водных биологических ресурсов);

– 699 600,00 рублей – субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов.

Распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета по целям и задачам де-
ятельности Министерства приведено в приложе-
нии № 3».

2. В наименовании приложения № 1 «соот-
ветствие целей деятельности субъекта бюджет-
ного планирования омской области приоритетам 
социально-экономического развития омской об-
ласти» к докладу о результатах и основных направ-
лениях деятельности Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области слова «субъек-
та бюджетного планирования» заменить словами 
«Министерства природных ресурсов и экологии».

3. приложение № 3 «Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области» к до-
кладу о результатах и основных направлениях де-
ятельности Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

Первый заместитель Министра 
 А. С. МАТНЕНКО.

приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства природных ресурсов

и экологии омской области на 2012–2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности министерства природных 
ресурсов и экологии омской области

наименование цели, задачи деятельности Министерства природных
 ресурсов и экологии омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,  тыс. 
руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, руб.
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, руб.
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, руб.
удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 4 5 6,00 7 8 9,0 10,00 11 12 13

цель. повышение эффективности и качества управления в области при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды.

- - 115 937 114,88 100,0 176 655 963,37 100,0 173 727 173,15 100,0 106 820 938,96 100,0

задача 1. совершенствование государственной политики омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды  
омской области

- - 49 927 978,50 43,1 67 737 017,37 38,3 57 656 773,15 33,2 57 290 538,96 53,6

Ведомственная целевая программа «повышение эффективности госу-
дарственной политики омской области в сферах деятельности, отно-
сящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии  
омской области на 2012 – 2014 годы», утвержденная приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской области от 26.01.2012 
№ 4

- - 49 881 978,50 43,0 67 427 617,37 38,2 57 443 173,15 33,1 57 051 138,96 53,4

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие госу-
дарственной гражданской службы омской области (2011-2015 годы)», 
утвержденная постановлением правительства омской области от 
20.08.2010 № 172-п

46 000,00 0,1 309 400,00 0,2 213 600,00 0,1 239 400,00 0,2

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

задача 2. обеспечение охраны водных объектов, предотвращения нега-
тивного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении во-
дных объектов и стимулирования рационального использования водных 
ресурсов

- - 32 860 026,38 28,3 30 031 946,00 17,0 18 764 200,00 10,8 18 764 200,00 17,6

Ведомственная целевая программа «осуществление отдельных полно-
мочий Российской Федерации в области водных отношений, передан-
ных омской области, и обеспечение безопасности гидротехнических со-
оружений, расположенных на территории омской области, на 2012 и 
2014 годы», утвержденная приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 26.01.2012 № 5  

- - 32 860 026,38 28,3 30 031 946,00 17,0 18 764 200,00 10,8 18 764 200,00 17,6
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Официально
наименование цели, задачи деятельности Министерства природных

 ресурсов и экологии омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,  тыс. 
руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, руб.
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, руб.
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, руб.
удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 4 5 6,00 7 8 9,0 10,00 11 12 13

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

задача 3. стабилизация численности объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов на территории омской области

- - 8 083 930,00 7,0 6 747 000,00 3,8 6 991 200,00 4,0 6 991 200,00 6,5

Ведомственная целевая программа «обеспечение охраны, контроля и 
регулирования использования объектов животного мира, водных биоло-
гических ресурсов и среды их обитания, на 2012 и 2014 годы», утверж-
денная приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской 
области от 26.01.2012 № 6

- - 8 083 930,00 7,0 6 747 000,00 3,8 6 991 200,00 4,0 6 991 200,00 6,5

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

задача 4.обеспечение охраны и улучшения качества окружающей сре-
ды, рационального использования природных ресурсов

- - 25 065 180,00 21,6 72 140 000,00 40,8 90 315 000,00 52,0 23 775 000,00 22,3

 долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружа-
ющей среды в омской области (2010-2015 годы)», утвержденная поста-
новлением правительства омской области от 14.09.2009 № 167-п

- - 25 065 180,00 21,6 72 140 000,00 40,8 90 315 000,00 52,0 23 775 000,00 22,3

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

нераспределено по задачам - - - - - - - - - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям - - 115 937 114,88 100,0 176 655 963,37 100,0 173 727 173,15 100,0 106 820 938,96 100,0

В том числе

распределено по задачам, из них: - - 115 937 114,88 100,0 176 655 963,37 100,0 173 727 173,15 100,00 106 820 938,96 100,00

распределено по целевым программам - - 115 937 114,88 100,0 176 655 963,37 100,0 173 727 173,15 100,00 106 820 938,96 100,00

распределено по непрограммной деятельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <*> - -  - - - - - - - -

«итого бюджетные ассигнования областного бюджета по Министерству  
природных ресурсов и экологии омской области»

- х 115 937 114,88 х 176 655 963,37 х 173 727 173,15 х 106 820 938,96 х

 <*> – бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей включенны в проект ведомственной целевой программы «повышение эффективности государственной политики омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии  омской области на 2012 – 2014 годы»

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 2 мая 2012 года        № 20
г. омск

о навигации 2012 года для плавания на маломерных судах 
на водных объектах, расположенных на территории 

омской области
В соответствии со статьями 6 и 25 Водного кодекса Российской Федерации и правилами пользова-

ния водными объектами, расположенными на территории омской области, для плавания на маломерных 
судах, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 10 
мая 2011 года № 23, с учетом фактических климатических и местных условий, приказываю:

Установить период навигации 2012 года (дату открытия и окончания навигации) для плавания на ма-
ломерных судах на водных объектах, расположенных на территории омской области, с 25 мая по 31 октя-
бря    2012 года.

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 17 апреля 2012 года               № 52/17 
г. омск

об установлении плановых показателей
уровня надежности и качества услуг, оказываемых филиалом 

оао «мРСК Сибири» – «омскэнерго» в пределах долгосрочного 
периода регулирования на 2012 – 2017 годы

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года 
№ 1220 «об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежно-
сти и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», постановлением правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010 года          
№ 296 «об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций», постановлением правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверждении положения о Региональной энергетической ко-
миссии омской области», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года плановые показатели уровня надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, оказываемых филиалом оао «МРсК – сибири» – 
«омскэнерго» в пределах долгосрочного периода регулирования на 2012 – 2017 годы:

наименование показателя
значение показателей на:

2012  год 2013  год 2014  год 2015  год 2016  год 2017  год

плановый показатель уровня надежности  
оказываемых услуг (плановый показатель 
средней продолжительности прекраще-
ний передачи электрической энергии)

0,0136 0,0134 0,0132 0,0130 0,0128 0,0126

плановый показатель уровня качества 
оказываемых услуг

1,0102 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

2. признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
– абзац третий пункта 3 приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 29 дека-

бря 2011 года № 566/67 «об установлении плановых показателей уровня и качества услуг, оказываемых 
территориальными сетевыми организациями на территории омской области в пределах долгосрочного 
периода регулирования на 2012 – 2014 годы»;

– значение планового показателя уровня надежности оказываемых услуг (плановый показатель сред-
ней продолжительности прекращений передачи электрической энергии) и значение планового показа-
теля уровня качества оказываемых услуг на 2012 год таблицы приказа Региональной энергетической ко-

миссии омской области от 26 апреля 2011 года № 80/20 «об установлении плановых показателей уров-
ня надежности и качества услуг, оказываемых филиалом оао «МРсК сибири» – «омскэнерго» в пределах 
долгосрочного периода регулирования на 2010–2012 годы».

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области А. Ю. МЕНЬШИКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 мая 2012 года                    № 100-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «Развитие си-
стемы здравоохранения омской области» на 2010 
– 2014 годы» к постановлению правительства ом-
ской области от 30 сентября 2009 года № 175-п 
следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие системы здравоохране-
ния омской области» на 2010 – 2014 годы» цифры 
«2816512,8» заменить цифрами «2877680,8», циф-
ры «911159» заменить цифрами «984287», циф-
ры «395981» заменить цифрами «390281», цифры 
«413854» заменить цифрами «407594»;

2) в пункте 9 цифры «2816512,8» заменить циф-
рами «2877680,8», цифры «911159» заменить циф-
рами «984287», цифры «395981» заменить цифра-
ми «390281», цифры «413854» заменить цифрами 
«407594»;

3) в таблице приложения № 1 «сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной це-
левой программы омской области «Развитие си-
стемы здравоохранения омской области» на 2010 
– 2014 годы»:

– в строке «Всего по программе, в том чис-
ле» цифры «2816512,8» заменить цифрами 
«2877680,8», цифры «911159» заменить цифра-
ми «984287», цифры «395981» заменить цифра-
ми «390281», цифры «413854» заменить цифрами 
«407594»;

– в строке «капитальные вложения, в том 
числе» цифры «1116329,1» заменить цифрами 
«1142229,1», цифры «523000,0» заменить цифра-
ми «548900»;

– в строке «прочие нужды» цифры «1700183,7» 
заменить цифрами «1735451,7», цифры «388159» 
заменить цифрами «435387», цифры «395981» за-
менить цифрами «390281», цифры «413854» заме-
нить цифрами «407594»;

– в строке «Министерство здравоохране-
ния омской области» цифры «1712183,7» заме-
нить цифрами «1747451,7», цифры «388159» за-
менить цифрами «435387», цифры «395981» заме-
нить цифрами «390281», цифры «413854» заменить 
цифрами «407594»;

– в строке «Министерство строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской 
области» цифры «1104329,1» заменить цифра-
ми «1130229,1», цифры «523000,0» заменить 

цифрами «548900»;
4) в таблице приложения № 2 «перечень меро-

приятий программы»:
– строки 1.1 – 1.3 исключить;
– графу «исполнители» строки 1.4 изложить в 

следующей редакции:
«Министерство здравоохранения омской об-

ласти (далее – Мзоо), бюджетное учреждение 
здравоохранения омской области «Врачебно-
физкультурный диспансер» (далее – БУзоо 
«ВФд»)»;

– в строке 1.8:
в графе «2010 – 2014 годы» цифры «19160» за-

менить цифрами «17320»;
в графе «2012 год» цифры «4200» заменить 

цифрами «2360»;
– в строке 1.15:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
цифры «10490» заменить цифрами «6890», 

цифры «3600» заменить цифрой «0»;
– в строке 1.16 цифры «8889» заменить циф-

рами «7358», цифры «2600» заменить цифрами 
«1069»;

– в строке 1.18 цифры «198264,20» заменить 
цифрами «200630,2», цифры «39187» заменить 
цифрами «41553»;

– в строке 1.19:
в графе «срок исполнения» цифры «2014» за-

менить цифрами «2011»;
цифры «6927,5» заменить цифрами «4587,5», 

цифры «720,0» заменить цифрой «0», цифры 
«780,0» заменить цифрой «0», цифры «840,0» заме-
нить    цифрой «0»;

– в строке 1.22 цифры «1957,9» заменить циф-
рами «1431,9», цифры «597,6» заменить цифрами 
«71,6»;

– в строке 2.6:
в графе «срок исполнения» слова «2011 год» 

заменить словами «2011 – 2012 годы»;
в графе «2010 – 2014 годы» цифры «39539,7» 

заменить цифрами «46860,7»; 
в графе «2012 год» цифру «0» заменить цифра-

ми «7321»;
– в строке 2.13:
графу «Мероприятия» после слова «оборудо-

вания» дополнить словами «и запасных частей к 
оборудованию»;

цифры «13900» заменить цифрами «14410», 
цифры «4800» заменить цифрами «5310»;
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– в строке 2.14:
в графе «срок исполнения» цифры «2010 – 

2014» заменить цифрами «2010, 2012 – 2014»;
в графе «2010 – 2014 годы» цифры «41000» за-

менить цифрами «44330»;
в графе «2012 год» цифры «10000» заменить 

цифрами «13330»;
– в строке 2.15 цифры «18800» заменить циф-

рами «14960», цифры «5700» заменить цифрами 
«1860»;

– в строке 2.20 цифры «2011» заменить циф-
рами «2012», цифры «28831» заменить цифрами 
«25291», цифры «7532» заменить цифрами «3992»;

– в строке 3.6:
графу «Мероприятия» после слова «реактивов» 

дополнить словами «, расходных материалов, ме-

дикаментов»;
в графе «срок исполнения» цифры «2010 – 

2014» заменить цифрами «2010, 2012 – 2014»;
цифры «14690» заменить цифрами «23361», 

цифры «3660» заменить цифрами «12331»;
– в строке 4.1:
графу «Мероприятия» после слова «обла-

сти» дополнить словами «, в том числе проектно-
изыскательских работ»;

в графе «срок исполнения» цифры «2010 – 
2014» заменить цифрами «2010, 2012 – 2014»;

цифры «493793,5» заменить цифрами 
«517404,5», цифры «152457,4» заменить цифрами 
«176068,4»;

– дополнить строками 4.9 – 4.11 следующего 
содержания:

4.9 строительство поликлиники на 
1000 посещений в смену по ул. 70 
лет октября – проспект Комарова, 
г. омск
(проектно-изыскательские работы)           

2012 
год

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального ком-
плекса омской области, 
Мзоо

15900 0 0 15900 0 0

4.10 строительство детской поликлиники 
на 200 посещений в смену в жилом 
квартале № 4 по проспекту Кома-
рова в Кировском административ-
ном округе г. омска (проектно-
изыскательские работы)

2012 
год

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального ком-
плекса омской области, 
Мзоо

10000 0 0 10000 0 0

4.11 проведение капитальных ремон-
тов в помещениях, предназначен-
ных для установки томографов, со-
судистых центров и первичных от-
делений 

2012 
год

Мзоо 21486 0 0 21486 0 0

– в строке «Всего по программе» цифры 
«2816512,8» заменить цифрами «2877680,8», циф-
ры «911159» заменить цифрами «984287», циф-
ры «395981» заменить цифрами «390281», цифры 
«413854» заменить цифрами «407594».

2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «Региональ-
ный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» к по-
становлению правительства омской области от 19 
июля 2010 года № 140-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Региональный проект «онкология» 
на 2011 – 2015 годы» цифры «2279341,6» заменить 
цифрами «2358685,8», цифры «136671,8» заменить 
цифрами «216016,0»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы» цифры «2279341,6» заменить цифрами 
«2358685,8», цифры «136671,8» заменить цифра-
ми «216016,0»;

3) в таблице приложения № 1 «сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы омской области «Региональный 
проект «онкология» на 2011 – 2015 годы»:

– в строке «Всего по программе, в том чис-
ле» цифры «2279341,6» заменить цифрами 
«2358685,8», цифры «136671,8» заменить цифра-
ми «216016,0»;

– в строке «капитальные вложения»:
в графе «Всего за 2011 – 2015 годы» цифры 

«940889,1» заменить цифрами «1041283,8»;
в графе «2012 год»  цифру «0» заменить цифра-

ми «100394,7»;
– в строке «прочие нужды» цифры «1338452,5» 

заменить цифрами «1317402,0», цифры «136671,8» 
заменить цифрами «115621,3»;

– в строке «Министерство здравоохранения 
омской области» цифры «1338452,5» заменить 
цифрами «1317402,0», цифры «136671,8» заменить 
цифрами «115621,3»;

– в строке «Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти»:

в графе «Всего за 2011 – 2015 годы» цифры 
«940889,1» заменить цифрами «1041283,8»;

в графе «2012 год» цифру «0» заменить цифра-
ми «100394,7»;

4) в таблице приложения № 2 «перечень ме-
роприятий долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Региональный проект «онкология» 
на 2011 – 2015 годы»:

– в строке 1.1:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «4040,0» за-

менить цифрами «3030,0»;
в графе «2012 год» цифры «1010,0» заменить 

знаком «-»;
– в строке 2.1:
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «145408,0» 

заменить цифрами «149200,0»;
в графе «2012 год» цифры «31950,0» заменить 

цифрами «35742,0»;
– в строке 2.1.1:
в графе «срок исполнения» слова «2011 год» 

заменить словами «2011 – 2012 годы»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «11000,0» 

заменить цифрами «21990,0»;
в графе «2012 год» знак «-» заменить цифрами 

«10990,0»;
– в строке 2.1.2:
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «96000,0» 

заменить цифрами «84000,0»;
в графе «2012 год» цифры «24000,0» заменить 

цифрами «12000,0»;
– в строке 2.1.3:
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «38408,0» 

заменить цифрами «43210»;

в графе «2012 год» цифры «7950,0» заменить 
цифрами «12752,0»;

– в строке 2.3:
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «104000,0» 

заменить цифрами «88000,0»;
в графе «2012 год» цифры «24000,0» заменить 

цифрами «8000,0»;
– в строке 3.1:
в графе «срок исполнения» слова «2011 год» 

заменить словами «2011 – 2012 годы»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «940889,1» 

заменить цифрами «1041283,8», цифры «1797,1» 
заменить цифрами «1957,1»;

в графе «2012 год» цифру «0» заменить цифра-
ми «100394,7», знак «-» заменить цифрами «160,0»;

– в строке 3.2 цифры «489476,5» заменить 
цифрами «487326,0», цифры «65829,8» заменить 
цифрами «63679,3»;

– в строке 3.3:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «9280,0» за-

менить цифрами «6960,0»;
в графе «2012 год» цифры «2320,0» заменить 

знаком «-»;
– в строке 4.1:
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «9600,0» за-

менить цифрами «7300,0»;
в графе «2012 год»  цифры «2400,0» заменить 

цифрами «100,0»;
– в строке 4.2:
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «1728,0» за-

менить цифрами «1396,0»;
в графе «2012 год» цифры «432,0» заменить 

цифрами «100,0»;
– в строке 5.1:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «1400,0» за-

менить цифрами «1050,0»;
в графе «2012 год» цифры «350,0» заменить 

знаком «-»;
– в строке 5.1.1:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «1200,0» за-

менить цифрами «900,0»;
в графе «2012 год» цифры «300,0» заменить 

знаком «-»;
– в строке 5.1.2:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры 200,0» за-

менить цифрами «150,0»;
в графе «2012 год» цифры «50,0» заменить зна-

ком «-»;
– в строке 5.2:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «420,0» за-

менить цифрами «340,0»;
в графе «2012 год» цифры «180,0» заменить 

знаком «-»;
в графе «2013 год» цифры «80,0» заменить 

цифрами «180»;
– в строке 5.2.1:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2012 год» цифры «100» заменить зна-

ком «-»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами 

«100,0»;
– в строке 5.2.2:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «320,0» за-

менить цифрами «240,0»;
в графе «2012 год» цифры «80,0» заменить зна-

ком «-»;

– в строке 5.3:
в графе «срок исполнения» цифры «2012» за-

менить цифрами «2013»;
в графе «2011 – 2015 годы» цифры «1100,0» за-

менить цифрами «800,0»;
в графе «2012 год» цифры «200,0» заменить 

знаком «-»;
в графе «2013 год» цифры «300,0» заменить 

цифрами «200,0»;

– в строке «Всего по программе» цифры 
«2279341,6» заменить цифрами «2358685,8», циф-
ры «136671,8» заменить цифрами «216016,0».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 мая 2012 года                                                                                         № 102-п
г. омск

об утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «Формирование здорового образа жизни 

у населения омской области (2012 – 2016 годы)»
В соответствии с пунктом 3 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 

долгосрочных целевых программ омской области, утвержденного постановлением правительства ом-
ской области от 29 июня 2007 года № 87-п, правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу омской области «Формирование здоро-
вого образа жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)». 

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

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 2 мая 2012 года № 102-п

доЛгоСРоЧНая ЦЕЛЕВая ПРогРамма омСКоЙ оБЛаСТИ
«Формирование здорового образа жизни у населения 

омской области (2012 – 2016 годы)»

ПаСПоРТ
долгосрочной целевой программы омской области

«Формирование здорового образа жизни у населения 
омской области (2012 – 2016 годы)»

наименование долгосрочная целевая программа омской области  «Формирование здорового образа 
жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)» (далее – программа)

дата принятия реше-
ния о разработке

Распоряжение правительства омской области от 28 марта 2012 года № 37-рп «о пла-
не работы правительства омской области на II квартал 2012 года»

заказчик правительство омской области

исполнитель-
координатор

Министерство здравоохранения омской области

исполнители Министерство здравоохранения омской области, Министерство образования ом-
ской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области, Министерство труда и социального развития омской области, бюджет-
ное учреждение здравоохранения омской области (далее – БУзоо) «центр по профи-
лактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями», БУзоо «наркологиче-
ский диспансер», БУзоо «Клиническая психиатрическая больница имени н.н. солод-
никова», БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер»

основные целевые 
индикаторы

1) удельный вес граждан Российской Федерации, проживающих на территории ом-
ской области (далее – граждане), прошедших обучение основам здорового образа 
жизни в центрах здоровья, созданных на базе государственных учреждений здравоох-
ранения омской области (далее – центры здоровья), от общего числа граждан, обра-
тившихся в центры здоровья в отчетном году;
2) удельный вес граждан с факторами риска развития заболеваний от общего числа 
граждан, обратившихся в центры здоровья в отчетном году;
3) удельный вес граждан, употребляющих табачную продукцию (далее – курящие), по-
лучивших профилактические прививки против пневмококковой инфекции;
4) количество поствакцинальных осложнений у детей при проведении иммунизации с 
использованием щадящих методов

сроки и этапы реа-
лизации

2012 – 2016 годы. Этапы реализации программы не выделяются

Финансовое обеспе-
чение

общая сумма затрат областного бюджета на реализацию программы составляет 
24957,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 4370,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 4550,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 4980,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 5477,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5580,0 тыс. рублей

основные ожидае-
мые конечные ре-
зультаты

1) увеличение числа граждан, прошедших обучение основам здорового образа жизни 
в центрах здоровья; 
2) увеличение числа выявленных факторов риска развития заболеваний у граждан;
3) снижение уровня заболеваемости у курящих за счет проведенной профилактиче-
ской иммунизации;
4) снижение количества случаев поствакцинальных осложнений у детей при проведе-
нии иммунизации с использованием щадящих методов

I. сущность решаемых программой проблем
1. среди приоритетов государственной поли-

тики омской области одним из важнейших явля-
ется сохранение и укрепление здоровья населе-
ния омской области, а также увеличение средней 
продолжительности жизни населения омской об-
ласти. В современных условиях дальнейшее раз-
витие медицины не может обеспечить улучшение 
основных показателей здоровья без существен-
ных изменений в профилактическом направлении 
системы здравоохранения омской области. 

по данным исследований, проведенных в ом-
ской области, 38,1 процента опрошенных призна-
ли факт употребления табачной продукции (67,1 
процента мужчин и 19,2 процента женщин), сред-
нее потребление спиртосодержащих напитков со-
ставило 15,9 литра чистого алкоголя на душу насе-
ления омской области трудоспособного возраста 
в год.

наибольшая доля смертей обусловлена груп-

пой социально значимых заболеваний, таких как 
сердечно-сосудистые заболевания, злокачествен-
ные новообразования, хронические респиратор-
ные заболевания, сахарный диабет. В основе этих 
заболеваний лежат факторы риска, связанные с 
образом жизни: низкой физической активностью, 
нерациональным питанием, курением, злоупотре-
блением алкоголем, неумением справляться со 
стрессами. 

таким образом, современный уровень рас-
пространенности вредных привычек наряду с от-
сутствием стремления к сохранению собственно-
го здоровья является серьезной угрозой для здо-
ровья как нынешнего, так и будущего поколений.  
В этой связи одной из важнейших задач, стоящих 
перед системой здравоохранения омской обла-
сти, является необходимость сокращения количе-
ства хронических заболеваний и снижение уровня 
преждевременной смертности за счет мотивиро-
вания граждан к ведению здорового образа жизни, 
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Официально
повышению ответственности за сохранение здо-
ровья.

проблема формирования здорового образа 
жизни у населения омской области, включая со-
кращение потребления алкоголя и табака, может 
быть решена только программно-целевым мето-
дом, поскольку требует комплексного подхода и 
координации действий органов исполнительной 
власти омской области, государственных учреж-
дений здравоохранения омской области, органи-
заций, средств массовой информации.

проведение мероприятий и принятие необхо-
димых мер только в отношении одного из перечис-
ленных направлений не позволят получить устой-
чивый положительный эффект, на который рассчи-
тана программа. при этом реализация каждого от-
дельно взятого направления окажется более за-
тратной по сравнению с комплексным решением 
проблемы.

2. основными рисками, которые могут ослож-
нить решение обозначенных проблем программно-
целевым методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситу-
ации в омской области;

2) недостаточное ресурсное обеспечение за-
планированных мероприятий;

3) неэффективная координация и взаимодей-
ствие основных исполнителей.

3. достижение цели и выполнение задач про-
граммы будут способствовать решению социально-
экономических задач, соответствующих прио-
ритетам государственной социальной политики, 
указанным в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р, стратегии социально-
экономического развития омской области до 2020 
года, утвержденной Указом губернатора омской 
области от 13 февраля 2006 года № 18.

II. цель и задачи программы
4. целью программы является сохранение и 

укрепление здоровья населения омской области.
5. достижение цели осуществляется путем ре-

шения следующих задач:
1) формирование у граждан ответственно-

сти за сохранение и укрепление здоровья по-
средством массовой пропаганды здорового обра-
за жизни, в том числе в рамках обучения граждан 
основам здорового образа жизни в центрах здоро-
вья; 

2) подготовка и повышение квалификации спе-
циалистов в сфере формирования здорового об-
раза жизни и профилактики развития заболева-
ний;

3) проведение вакцинопрофилактики курящих;
4) обеспечение материально-технического 

оснащения центров здоровья;
5) проведение иммунизации детей с использо-

ванием щадящих методов.

III. сроки реализации программы

6. Реализация программы будет осущест-
вляться в течение 2012 – 2016 годов. отдельные 
этапы ее реализации не выделяются.

IV. обоснование ресурсного обеспечения про-
граммы

7. Финансирование мероприятий программы 
будет осуществляться за счет средств областного 
бюджета. привлечение внебюджетных средств и 
средств иных бюджетов (помимо областного бюд-
жета) на финансирование мероприятий програм-
мы не планируется.

Реализация мероприятий программы позво-
лит:

1) обеспечить грамотность граждан по вопро-
сам основ здорового образа жизни;

2) выявить факторы риска развития заболева-
ний у граждан;

3) снизить уровень заболевания органов дыха-
ния у курящих;

4) снизить количество случаев поствакциналь-
ных осложнений у детей при проведении иммуни-
зации с использованием щадящих методов.

социальным последствием реализации ме-
роприятий программы является формирование у 
населения омской области мотивации к ведению 
здорового образа жизни.

Экологические последствия реализации про-
граммы не прогнозируются.

V. объемы финансирования программы
8. объем финансирования программы на 2012 

– 2016 годы за счет средств областного бюджета 
составляет 24957,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 4370,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 4550,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 4980,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 5477,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5580,0 тыс. рублей.
9. сведения о распределении средств област-

ного бюджета по направлениям финансирования 
представлены в приложении № 1 к программе.

VI. прогноз ожидаемых результатов реализации 
программы

10. осуществление мероприятий программы 
повлечет изменение следующих качественных па-
раметров (по сравнению с 2011 годом):

1) улучшение состояния здоровья граждан;
2) улучшение информированности граждан по 

вопросам формирования здорового образа жиз-
ни, включая сокращение потребления алкогольной 
и табачной продукции.

осуществление мероприятий программы по-
влечет изменение следующих количественных па-
раметров (по сравнению с 2011 годом):

1) увеличение числа граждан, прошедших обу-
чение основам здорового образа жизни в центрах 
здоровья, с 94 процентов до 95 процентов;

2) увеличение числа выявленных факторов ри-
ска развития заболеваний у граждан от общего 
числа граждан, обратившихся в центры здоровья 
в отчетном году, с 81,8 процента до 82,8 процента;

3) увеличение числа курящих, получивших про-
филактические прививки против пневмококковой 
инфекции, с 0 до 100 процентов;

4) снижение количества случаев поствакци-
нальных осложнений у детей при проведении им-
мунизации с использованием щадящих методов.

VII. перечень мероприятий программы
11. перечень мероприятий программы приво-

дится в приложении № 2 к программе.

VIII. система целевых индикаторов с методикой 
оценки

эффективности реализации программы
12. для ежегодной оценки эффективности реа-

лизации программы используются следующие це-
левые индикаторы:

1) удельный вес граждан, прошедших обуче-
ние основам здорового образа жизни в центрах 
здоровья, от общего числа граждан, обративших-
ся в центры здоровья в отчетном году;

значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества граждан, обративших-
ся в центры здоровья и прошедших обучение осно-
вам здорового образа жизни за отчетный год, к об-
щему количеству граждан, обратившихся в центры 
здоровья.

единица измерения: процент.
исходные данные: количество граждан, про-

шедших обучение основам здорового образа жиз-
ни в центрах здоровья за отчетный год, и общее ко-
личество граждан, обратившихся в центры здоро-
вья.

при расчете целевого индикатора используют-
ся сведения отчетной формы № 68 «сведения о де-
ятельности центра здоровья», утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 19 авгу-
ста 2009 года № 597н «об организации деятель-
ности центров здоровья по формированию здоро-
вого образа жизни у граждан Российской Федера-
ции, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака»;

2) удельный вес граждан с факторами риска 
развития заболеваний от общего числа граждан, 
обратившихся в центры здоровья в отчетном году. 

значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение количества граждан, у которых 
выявлены факторы риска развития заболеваний, 
к общему числу граждан, обратившихся в центры 
здоровья в отчетном году.

единица измерения: процент.
исходные данные: количество граждан, у кото-

рых выявлены факторы риска развития заболева-
ний, и общее число граждан, обратившихся в цен-
тры здоровья в отчетном году.

при расчете целевого индикатора используют-
ся данные отчетной формы № 68 «сведения о де-
ятельности центра здоровья», утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 19 авгу-
ста 2009 года № 597н «об организации деятель-
ности центров здоровья по формированию здоро-

вого образа жизни у граждан Российской Федера-
ции, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака» по деятельности центров здоровья за от-
четный год; 

3) удельный вес курящих, получивших профи-
лактические прививки против пневмококковой ин-
фекции.

значение целевого индикатора определяет-
ся отношением количества курящих, получивших 
профилактические прививки, к количеству куря-
щих, подлежащих профилактической прививке в 
отчетном году.

единица измерения: процент.
исходные данные: количество курящих, по-

лучивших профилактические прививки, и количе-
ство курящих, подлежащих иммунизации в отчет-
ном году (сведения государственных учреждений 
здравоохранения омской области).

для целевого индикатора используются све-
дения о количестве курящих, получивших профи-
лактические прививки пневмококковой вакцины и 
подлежащих иммунизации в отчетном году;

4) количество поствакцинальных осложнений у 
детей при проведении иммунизации с использова-
нием щадящих методов.

значение целевого индикатора определяет-
ся абсолютным числом случаев поствакцинальных 
осложнений у детей после проведения иммуниза-
ции с использованием щадящих методов.

единица измерения: количество случаев.
исходные данные: количество случаев по-

ствакцинальных осложнений у детей, получивших 
профилактические прививки при проведении им-
мунизации с использованием щадящих методов, в 
отчетном году.

для целевого индикатора используются сведе-
ния государственных учреждений здравоохране-
ния омской области о количестве случаев поствак-
цинальных осложнений у детей после проведения 
иммунизации с использованием щадящих методов 
в отчетном году.

13. оценка эффективности реализации 
программы осуществляется исполнителем-
координатором ежегодно по итогам ее исполнения 
и в целом после завершения реализации програм-
мы на основе использования системы целевых ин-
дикаторов программы. 

порядок проведения оценки эффективности 
реализации программы предусматривает оценку 
достижения значений целевых индикаторов про-
граммы с учетом следующего:

1) при оценке достижения значений целевых 
индикаторов программы определяется отклоне-
ние фактически достигнутых целевых индикаторов 
от предусмотренных программой;

2) по результатам оценки целевых индика-
торов определяется эффективность реализации 
программы.

программа считается эффективной при дости-
жении значений всех целевых индикаторов, преду-
смотренных программой.

значения целевых индикаторов программы 
приведены в приложении № 3 к программе.

приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области

«Формирование здорового образа жизни 
у населения омской области (2012 – 2016 годы)»

СВЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

омской области «Формирование здорового образа жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)»

направление финансирования
объем финансирования, тысяч рублей

Всего за 2012 – 2016 годы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Всего по программе, в том числе 24957,0 4370,0 4550,0 4980,0 5477,0 5580,0

капитальные вложения 0 0 0 0 0 0

прочие нужды 24957,0 4370,0 4550,0 4980,0 5477,0 5580,0

из общего числа по исполнителям

Министерство здравоохранения омской области 23050,0 4130,0 4180,0 4710,0 4720,0 5310,0

Министерство образования омкой области 320,0 0,0 130,0 30,0 130,0 30,0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 1200,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

Министерство труда и социального развития омской области 387,0 0,0 0,0 0,0 387,0 0,0

приложение № 2 
к долгосрочной целевой программе омской области

«Формирование здорового образа жизни у 
населения омской области

(2012 – 2016 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Формирование здорового образа жизни у населения 

омской области (2012 – 2016 годы)»

№
п/п

наименование мероприятия
сроки

реализации, 
годы

исполнители

объем финансирования, тыс. рублей

Всего за
2012 – 

2016 годы
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. пропаганда здорового образа жизни
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 производство и размещение на областных телеканалах телепе-
редач, направленных на формирование здорового образа жизни 

2012 – 2016
годы

Министерство здравоохранения омской области
(далее – Минздрав),
бюджетное учреждение здравоохранения омской области (далее – БУзоо) 
«Врачебно-физкультурный диспансер»

400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

1.2 подготовка радио-передач, направленных на формирование 
здорового образа жизни, для размещения на радиоканалах

2012 – 2016
годы

Минздрав,
БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер»

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.3 изготовление печатной продукции, пропагандирующей здоро-
вый образ жизни:
– информационные бюллетени; 
– плакаты;
– буклеты;
– листовки

2012 – 2016
годы

Минздрав,
БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер», БУзоо
«центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболевания-
ми», БУзоо «наркологический диспансер», БУзоо «Клиническая психиатри-
ческая больница имени  н.н. солодникова»

190,0 40,0 40,0 40,0 40,0 30,0

1.4 пропаганда здорового образа жизни среди лиц, находящихся в 
государственных учреждениях здравоохранения омской обла-
сти, путем:
– организации школ здоровья;
– размещения наглядных материалов

2015, 2016
годы

Минздрав, 
БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер», БУзоо
«центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболевания-
ми», БУзоо «наркологический диспансер», БУзоо «Клиническая психиатри-
ческая больница имени н.н. солодникова»

20,0 0 0 0 10,0 10,0

1.5 проведение массовых пропагандистских мероприятий:
– выставок;
– информационных акций;
– массовых физкультурных мероприятий

2012 – 2016
годы

Минздрав, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области  (далее – Минспорт омской области)

230,0 50,0 40,0 50,0 40,0 50,0

1.6 Разработка и издание методических материалов для работни-
ков государственных учреждений здравоохранения омской об-
ласти и государственных учреждений омской области, осущест-
вляющих деятельность в сфере образования, подведомствен-
ных Минздраву

2012 – 2016
годы

БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер» 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.7 проведение социологических опросов граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории омской области (далее 
– граждане), о ведении здорового образа жизни

2012 – 2016
годы

Минздрав, 
БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер»

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2. профилактические мероприятия, направленные на снижение распространенности факторов
риска развития заболеваний, включая сокращение потребления алкоголя и табака

2.1 профилактика заболеваний у граждан, употребляющих табач-
ную продукцию, (проведение 
пневмококковой вакцинации)

2012 – 2016
годы

Минздрав,
БУзоо «центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными забо-
леваниями»

4480,0 900,0 900,0 900,0 880,0 900,0

2.2 оснащение центров здоровья, созданных на базе государствен-
ных учреждений здравоохранения омской области, медицин-
ским оборудованием

2012 – 2016
годы

Минздрав 4470,0 820,0 850,0 900,0 900,0 1000,0

2.3 проведение иммунизации ослабленных детей с использованием 
щадящих методов (в том числе вакцинации по показаниям: диф-
терия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция,  
пневмококковая
инфекция) в государственных учреждениях здравоохранения 
омской области, за исключением казенного учреждения здраво-
охранения омской области «специализированный дом ребенка»

2012 – 2016 
годы

Минздрав 12000,0 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 3000,0

3. организационные мероприятия к мотивации здорового образа жизни

3.1 организация и проведение областного конкурса «Летний ла-
герь – территория здоровья»

2013, 2015
годы

Министерство образования омской области 200,0 0 100,0 0 100,0 0

3.2 организация и проведение областного конкурса плакатов 
«Брось сигарету!» среди обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях омской области общего  образова-
ния и студентов

2013 – 2016
годы

Министерство образования омской области 120,0 0 30,0 30,0 30,0 30,0

3.3 повышение квалификации медицинских работников государ-
ственных учреждений здравоохранения омской области, распо-
ложенных на территории муниципальных районов омской обла-
сти, по специализации «спортивная медицина»

2012 – 2016
годы

Минздрав,
БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер»

240,0 40,0 60,0 40,0 60,0 40,0

3.4 создание условий для проведения оздоровительных и реаби-
литационных мероприятий, в том числе приобретение оборудо-
вания и наглядных пособий по формированию здорового обра-
за жизни

2015 год Министерство труда и социального развития омской области (далее – Мин-
труд)

87,0 0 0 0 87,0 0

3.5 проведение конкурса социальных видеороликов «дети говорят 
здоровому образу жизни «да!»

2015 год Минтруд 300,0 0 0 0 300,0 0

4. подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни

4.1 повышение квалификации специалистов лечебной физкультуры 
и спортивной медицины, функциональной и ультразвуковой диа-
гностики, работающих в БУзоо «Врачебно-физкультурный 
диспансер» и учреждениях сферы физической культуры и спорта

2012 – 2016
годы

Минздрав,
Минспорт омской области

270,0 50,0 60,0 50,0 60,0 50,0

4.2 проведение областной акции «Мы выбираем здоровье» 2012 – 2016
годы

Минспорт омской области 1200,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

Всего по программе 24957,0 4370,0 4550,0 4980,0 5477,0 5580,0

приложение № 3
к долгосрочной целевой программе омской области

«Формирование здорового образа жизни у населения
омской области (2012 – 2016 годы)»

ЗНаЧЕНИЕ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской области «Формирование здорового образа жизни у населения 

омской области (2012 – 2016 годы)»

№  
п/п

наименование  
целевого индикатора

единица  
измерения

2010 год 2011 год

динамика целевых значений индикатора

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

1 Удельный вес граждан Российской Федерации, проживающих на территории ом-
ской области (далее – граждане), прошедших обучение основам здорового обра-
за жизни в центрах здоровья, созданных на базе государственных учреждений здра-
воохранения омской области (далее – центры здоровья), от общего числа граждан, 
обратившихся в центры здоровья в отчетном году

процентов 93,8 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

2 Удельный вес граждан с факторами риска развития заболеваний от общего числа 
граждан, обратившихся в центры здоровья в отчетном году

процентов 81,6 81,8 82,0 82,2 82,4 82,6 82,8

3 Удельный вес граждан, употребляющих табачную продукцию, получивших профи-
лактические прививки против пневмококковой инфекции

процентов 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Количество поствакцинальных осложнений у детей при проведении иммунизации с 
использованием щадящих методов

количеств случаев 0 0 0 0 0 0 0


