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25 мая – Последний звонок
дорогие выпускники школ омской области!

от всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка!
завершился очень важный этап вашей 

жизни. закончилась школьная пора, начи-
нается новая, взрослая жизнь.  Впереди 
вас ждут выпускные экзамены и серьезный 
выбор будущей профессии. 

омская область нуждается в молодых, 
инициативных,  разносторонне образован-
ных специалистах, способных реализовы-
вать инновационные проекты и генериро-
вать передовые идеи. на региональном 
рынке труда всегда востребованы высоко-
квалифицированные рабочие, инженеры, 
врачи, учителя. 

Чтобы стать успешными и конкуренто-
способными специалистами, всегда и во 
всем стремитесь быть лучшими.  и тогда 
любые цели, даже самые дерзкие и амби-
циозные, будут по плечу.

Желаю вам удачно сдать выпускные эк-
замены и сделать правильный выбор даль-
нейшего пути!

особую признательность хочу выразить 
вашим учителям и родителям, которые, 
поддерживая и помогая, вместе с вами 
шли к этому дню.  

здоровья, счастья, радости и осуществления всех планов!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

26 мая – День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели омской области!
поздравляю вас с профессиональным праздником!

сегодня трудно представить жизнь нашей области без малого и среднего бизне-
са. предприниматели – активные участники формирования областного и муниципаль-
ных бюджетов. от вашей активности во многом зависит занятость населения области. 
сегодня почти каждый третий работающий омич трудится на предприятиях, открытых 
предпринимателями.  

Малый и средний бизнес – это значимый сегмент экономики региона, недооцени-
вать который нельзя. альтернативу ему, особенно в сельской местности, трудно найти. 
поэтому мы всегда поддерживали и дальше будем поддерживать тех, кто решился от-
крыть собственное дело. В 2012 году из бюджета омской области на гранты, субсидии, 
микрозаймы предпринимателям будет направлено не менее 500 миллионов рублей.  

Всем, кто ведет свой бизнес честно и открыто, в интересах развития омского при-
иртышья, хочу выразить признательность и благодарность. 

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и процветания!
Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

27 мая – День химика
Уважаемые работники химической промышленности омской области!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Химический комплекс – важнейшая составляющая экономики омской области. 

предприятия отрасли занимают ведущее место в структуре промышленного производ-
ства, а выпускаемая ими продукция доминирует в объеме регионального экспорта.  

В рамках новой экономической платформы в омской области строятся уникальные 
химические предприятия, которые будут производить конкурентоспособную как в Рос-
сии, так и за рубежом продукцию. 

Уверен, ваши знания и опыт будут и впредь способствовать устойчивому развитию 
химической отрасли и экономики омской области в целом. 

от всей души желаю вам здоровья, благополучия, новых трудовых свершений и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Губернатор Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

27 мая – Общероссийский день 
библиотек

дорогие библиотекари омской области!
примите искренние поздравления с праздником!

Библиотеки, несмотря на стремительное развитие информационных технологий и 
популярность интернета, выполняют важную и благородную миссию: собирают, хранят 
и распространяют знания и мудрость. Во многом именно от библиотек зависит интел-
лектуальный потенциал нации. они обеспечивают каждому свободный доступ к миро-
вой и национальной культуре, информационным ресурсам. 

В омской области сегодня работает около тысячи библиотек. В них ведется большая 
работа по пополнению и обновлению фондов, компьютеризации книгохранилищ, про-
водятся  исследования и интересные для читателей мероприятия. 

В этот праздник хочу выразить большую признательность всем работникам библи-
отек омского прииртышья за преданность избранному делу, творческий труд, профес-
сиональное мастерство. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
больше благодарных читателей!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

28 мая – День пограничника
Уважаемые воины-пограничники, ветераны погранвойск!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
на протяжении веков воины, стоявшие на страже государственных границ, первыми 

давали отпор врагу, мужественно и стойко отражали посягательства на независимость 
и целостность нашей Родины. 

и сегодня, являясь достойными продолжателями славных традиций, честно слу-
жа интересам России и ее граждан, вы обеспечиваете защиту политических, военных, 
экономических и социальных интересов нашего государства. спасибо вам за добросо-
вестную службу!

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов в важном государ-
ственном деле охраны рубежей Родины! 

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 22 мая 2012 года                     №89-р
г. омск

о награждении медалью «За высокие достижения»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2, пунктом 3 статьи 6, статьей 13 закона омской об-

ласти «о государственных наградах омской области, наградах высших органов государственной власти 
омской области и почетных званиях омской области»:

1. за   высокую   социальную   оценку   и   значимость   результатов спортивной деятельности наградить 
медалью «за высокие достижения» следующих воспитанников омской хоккейной школы:

никитина никиту александровича – спортсмена-хоккеиста команды национальной хоккейной лиги 
«Коламбус Блю джекетс»

пережогина александра Валерьевича – спортсмена-хоккеиста некоммерческого партнерства «спор-
тивный клуб «авангард»

попова александра александровича – спортсмена-хоккеиста некоммерческого партнерства «спор-
тивный клуб «авангард»

свитова александра николаевича – спортсмена-хоккеиста автономной некоммерческой организа-
ции «Хоккейный клуб «салават Юлаев».

2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций    
омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 мая 2012 года        № 46
 г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Большеуковского муниципального района 

омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения 

и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (ка-
рантин)), на территории села аев Большеуковского муниципального района омской области сроком до  
3 июля 2012 года.

2. на указанной территории запрещается:
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек;
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя председателя 

правительства омской области В. п. Бойко.

 Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 мая 2012 года        № 47
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области

1. В абзаце семнадцатом пункта 2 Указа губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 
«о формировании численности работников органов исполнительной власти омской области»  слова  
«1  заместитель управляющего делами правительства омской области» заменить словами «2 заместите-
ля Управляющего делами правительства омской области».

2. В   положении   об   Управлении   делами   правительства   омской области, утвержденном Указом 
губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 73:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В Управлении предусматриваются должности двух заместителей Управляющего делами, назна-

чаемых на должность и освобождаемых от должности Управляющим делами.»;
2) в пункте 15 слова «на заместителя Управляющего делами» заменить словами «на одного из заме-

стителей Управляющего делами в соответствии с распределением должностных обязанностей»;
3) пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) распределяет должностные обязанности между заместителями Управляющего делами;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 22 мая 2012 года                     № 86-р
г. омск 

о присуждении ежегодных премий губернатора омской области 
за заслуги в развитии культуры и искусства

В соответствии с пунктом 2 положения о еже-
годных премиях губернатора омской области за 
заслуги в развитии культуры и искусства, утверж-
денного Указом губернатора омской области от 13 
марта 2003 года № 42, на основании представле-
ния комиссии по присуждению ежегодных премий 
губернатора омской области за заслуги в разви-
тии культуры и искусства:

1. присудить премию губернатора омской об-

ласти за заслуги в развитии культуры и искусства и 
присвоить звание:

1)  «Лауреат премии губернатора омской об-
ласти за заслуги в развитии культуры и искусства 
имени народного артиста России ножери давидо-
вича Чонишвили»:

– дубкову станиславу Марковичу, директору 
бюджетного учреждения культуры омской области 
«омский государственный театр куклы, актера, ма-

ски «арлекин», заслуженному работнику культуры 
Российской Федерации;

– Ураковой ирине Федоровне, художнику-
бутафору бюджетного учреждения культуры ом-
ской области «омский государственный театр ку-
клы, актера, маски «арлекин»;

– Уракову Эдуарду семеновичу, артисту (ку-
кловоду), ведущему мастеру сцены бюджетного 
учреждения культуры омской области «омский го-
сударственный театр куклы, актера, маски «арле-
кин», заслуженному артисту РсФсР;

2) «Лауреат премии губернатора омской об-
ласти за заслуги в развитии культуры и искусства 
имени народного художника России Кондратия пе-
тровича Белова» Чиркову Владимиру Федоровичу, 
члену омского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации 
«союз художников России»;

3) «Лауреат премии губернатора омской об-
ласти за заслуги в развитии культуры и искусства 
имени народного артиста России Виссариона 
яковлевича Шебалина»:

– Костиковой Раисе семеновне, преподавате-
лю бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «детская школа 
искусств № 9» города омска, заслуженному работ-
нику культуры Российской Федерации;

– сидорской олесе геннадьевне, художествен-
ному руководителю государственного омского 
русского народного хора бюджетного учреждения 
культуры омской области «омская филармония»;

– Федорову Льву Викторовичу, композитору;
4) «Лауреат премии губернатора омской об-

ласти за заслуги в развитии культуры и искусства 
имени ивана григорьевича андреева»:

– Белякову Константину евгеньевичу, артисту-

солисту-инструменталисту бюджетного учрежде-
ния культуры омской области «омская филармо-
ния»; 

– Комарову павлу александровичу, артисту-
вокалисту (солисту) бюджетного учреждения куль-
туры омской области «омская филармония»;

– семерьяновой татьяне Валерьевне, артисту-
вокалисту (солисту) бюджетного учреждения куль-
туры омской области «омская филармония»; 

– Шурыгину Виктору павловичу, артисту-
солисту-инструменталисту бюджетного учрежде-
ния культуры омской области «омская филармо-
ния»; 

– Юрьевой татьяне сергеевне, артисту-чтецу 
– мастеру художественного слова бюджетного 
учреждения культуры омской области «омская фи-
лармония».

2. Министерству культуры омской области 
осуществить:

1) выплату премий, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, за счет средств, предусмо-
тренных бюджетной сметой Министерства культу-
ры омской области на 2012 год;

2) подготовку к проведению торжественного 
вручения дипломов и денежных вознаграждений 
лауреатам премий губернатора омской области за 
заслуги в развитии культуры и искусства.

3. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

  А. В. БЕСШТАНЬКО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 22 мая 2012 года                      № 87-р
г. омск 

о присуждении спортивной премии губернатора
омской области «доблесть»

Во исполнение Указа губернатора омской об-
ласти от 25 марта 2004 года № 69 «об учреждении 
спортивной премии губернатора омской области 
«доблесть»:

1. присудить спортивную премию губернато-
ра омской области «доблесть» (далее – премия):

– в номинации «Лучший спортсмен» – синьке-
вичу Вячеславу игоревичу, мастеру спорта России 
международного класса по плаванию;

– в номинации «Лучшая спортсменка» – Кана-
евой евгении олеговне, заслуженному мастеру 
спорта России по художественной гимнастике;

– в номинации «сильные духом» – пищуку дми-
трию олеговичу, чемпиону России по настольному 
теннису среди спортсменов-инвалидов по слуху;

– в номинации «Лучший тренер» – Штельбаумс 
Вере ефремовне, заслуженному тренеру РсФсР, 
заслуженному работнику физической культуры и 
спорта России, директору бюджетного учрежде-
ния омской области «центр подготовки олимпий-
ского резерва по художественной гимнастике»;

– в номинации «детский тренер» – савинской 
надежде Михайловне, тренеру-преподавателю от-
деления легкой атлетики бюджетного образова-
тельного учреждения омской области дополни-
тельного образования детей «специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва»;

– в номинации «олимпийская надежда» – Ши-
робоковой наталье анатольевне, учащейся бюд-
жетного образовательного учреждения омской 
области дополнительного образования детей 

«специализированная       детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва»;

– в номинации «Лучший учитель физической 
культуры» – саливону Вячеславу Васильевичу, учи-
телю физической культуры муниципального ка-
зенного образовательного учреждения «гимназия  
№ 1» г. Калачинска омской области;

– в номинации «Лучший преподаватель физи-
ческого воспитания» – силину Владимиру Влади-
мировичу, преподавателю физического воспита-
ния бюджетного образовательного учреждения 
омской области начального профессионального 
образования «профессиональное училище № 38»;

– в номинации «спортивный организа-
тор» – зининой ирине Владимировне, стар-
шему инструктору-методисту бюджетно-
го учреждения омской области «областной 
физкультурно-спортивный клуб «Урожай»;

– в номинации «спортивная семья» – семье 
тё (отец – тё сергей Юрьевич, мать – тё светлана 
Эдуардовна, сын – тё сергей сергеевич, дочь – тё 
ольга сергеевна);

– в номинации «спортивное долголетие» – 
алексеенко анатолию ивановичу, председателю 
совета ветеранов спорта исилькульского муници-
пального района омской области;

– в номинации «Лучший организатор 
физкультурно-оздоровительных услуг» – печенки-
ну геннадию Михайловичу, индивидуальному пред-
принимателю;

– в номинации «Лучший спортивный врач» – 
Беловой Ларисе евгеньевне, заведующей отделе-
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нием детской спортивной медицины бюджетно-
го учреждения здравоохранения омской области 
«Врачебно-физкультурный диспансер»;

– в номинации «Ученый года» – Корягиной 
Юлии Владиславовне,  заместителю директора 
научно-исследовательского института деятельно-
сти в экстремальных ситуациях федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта»;

– в номинации «Лучший представитель средств 
массовой информации» – Малицкому олегу оле-
говичу, комментатору открытого акционерного 
общества «государственная телерадиокомпания 
– омск».

2. Министерству по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области:

1) организовать торжественную церемонию 
вручения премии  (далее – церемония);

2) осуществить финансирование расходов на 
выплату премии и проведение церемонии за счет 
средств, предусмотренных бюджетной сметой Ми-
нистерства по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области на 2012 год.

3. главному управлению по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области организовать освещение хода 
подготовки и проведения церемонии в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя председа-
теля правительства омской области, Министра по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области  с. В. Шелпакова.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2012 года                     № 107-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п

Внести в положение о формах и порядке осу-
ществления финансового контроля органами ис-
полнительной власти омской области, утвержден-
ное постановлением правительства омской обла-
сти от 14 апреля 2010 года № 65-п, следующие из-
менения:

1. дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания: 

«2.1. Финансовый контроль осуществляется в 
целях предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.».

2. абзац второй подпункта 3 пункта 3 допол-
нить словами «, в том числе выделенных в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и (или) 
договорами». 

3. пункт 6 дополнить абзацем третьим следую-
щего содержания:

«В целях координации контрольной деятель-
ности органы финансового контроля представля-
ют органу исполнительной власти омской обла-
сти, осуществляющему государственный финан-
совый контроль, утвержденные планы проверок на 
очередной финансовый год до 30 декабря текуще-
го финансового года.».

4. В абзаце первом пункта 7:
1) слова «либо его заместителем» исключить;
2) слова «правительства омской области» за-

менить словами «первого заместителя председа-
теля правительства омской области».

5. пункт 10 дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания:

«В целях подтверждения достоверности отра-
женных операций финансово-хозяйственной дея-
тельности объекта контроля по согласованию с  ор-
ганизациями – поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) товаров (работ, услуг) может прово-
диться встречная проверка в отношении средств, 
полученных в качестве расчетов от получателей 
средств областного бюджета. Решение о проведе-
нии встречной проверки принимается руководите-
лем органа финансового контроля либо его заме-
стителем. Встречная проверка осуществляется в 
рамках срока, предусмотренного для проведения 
проверки.».

6. В пункте 11:
1) в абзаце втором цифры «10» заменить циф-

рами «20»; 
2) абзац пятый изложить в следующей редак-

ции:
«3) отсутствие в срок проведения провер-

ки должностного лица объекта контроля, выпол-
няющего организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, без ко-
торого проведение проверки не представляется 
возможным;».

7. пункт 14 дополнить абзацами третьим и чет-
вертым следующего содержания: 

«Руководитель проверки вправе получать не-
обходимые письменные объяснения от должност-
ных, материально ответственных и иных лиц объ-

екта контроля, сведения по вопросам, возникаю-
щим в ходе проверки, а также копии документов, 
необходимых для проведения контрольных дей-
ствий, заверенные указанными лицами объекта 
контроля.

В случае отказа от представления указанных 
объяснений, сведений и копий документов, необ-
ходимых для проведения контрольных действий, 
в акте проверки делается соответствующая за-
пись.».

8. В пункте 15:
1) в абзаце втором слова «акт проверки» заме-

нить словами «акт, который со всеми необходимы-
ми материалами направляется в правоохранитель-
ные органы для принятия соответствующих мер»;

2) абзац третий исключить.
9. В пункте 16:
1) в абзаце четвертом слова «либо его заме-

стителя» исключить;
2) в абзаце шестом слова «руководителем про-

верки» исключить.
10. пункт 17 исключить.
11. пункт 18 дополнить абзацем вторым следу-

ющего содержания: 
«Факты нарушений, излагаемые в акте провер-

ки, должны подтверждаться копиями соответству-
ющих документов, заверенными должностными 
либо материально ответственными лицами объек-
та контроля.».

12. пункт 19 дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:
«В случае отказа руководителя объекта кон-

троля получить или подписать акт проверки руко-
водителем  проверки  в конце акта проверки произ-
водится запись об отказе в получении или подпи-
сании акта проверки. при этом акт проверки неза-
медлительно направляется руководителю объекта 
контроля заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо иным способом, обе-
спечивающим фиксацию факта и даты его направ-
ления проверенному объекту контроля.».

13. дополнить пунктом 21 следующего содер-
жания:

«21. В целях пресечения выявленных наруше-
ний, возмещения причиненного ущерба и рассмо-
трения вопроса о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности виновных лиц по результа-
там проверки органом финансового контроля на-
правляется представление об устранении наруше-
ний (далее – представление) руководителю объек-
та контроля.

для руководителя объекта контроля акт про-
верки и представление являются основанием для 
организации работы, направленной на устранение 
выявленных нарушений.».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2012 года                   № 108-п
г. омск

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

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

1) абзац первый после слов «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» дополнить словами «, постановлени-
ем правительства омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п «об утверждении долгосрочной 
целевой программы омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области 
(2010 – 2025 годы)»;

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

определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местно-
го значения согласно приложению № 4.»;

4) дополнить приложением № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного значения» согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства 
 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 17 мая 2012 года № 108-п

«приложение № 4
к постановлению правительства омской области

от 28 марта 2012 года № 61-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году 

министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

№
п/п

наименование муниципального обра-
зования 

омской области
наименование объекта (мероприятия)

сумма субси-
дии,

рублей

доля 
софинан-

сирования 
из средств 
областно-

го бюджета, 
процентов

1 2 3 4 5

долгосрочная целевая программа омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)» 

Раздел 1. субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

1 Большеуковский муниципальный район проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к с. Чебаклы Большеуковского муниципального района ом-
ской области»

1 100 000,00 90,81

проектно-изыскательские работы по объекту  «Реконструкция подъезда к с. Уралы Большеуковского муниципального района омской 
области»

700 000,00 90,81

2 горьковский муниципальный район Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к деревне яковлевка горьковского муниципального района 
омской области

2 300 000,00 95,00

3 Любинский муниципальный район проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к деревне Кочки от 
автомобильной дороги Любинский – Марьяновка в Любинском муниципальном районе омской области»

917 672,00 95,00

проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ровная поляна – центрально-Любинский в Лю-
бинском муниципальном районе омской области»

754 835,00 95,00

4 Муромцевский муниципальный район Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к деревне Черталы в Муромцевском муниципальном райо-
не омской области

1 096 949,00 93,28

5 нововаршавский муниципальный район проектно-изыскательские работы по объекту «строительство автомобильной дороги. подъезд к аулу алкул нововаршавского муници-
пального района омской области»

360 174,00 95,00

6 полтавский муниципальный район Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к деревне Щегловка полтавского муниципального района 
омской области

1 979 083,00 95,00

7 тарский муниципальный район проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к пос. пятилетка в тарском муниципальном районе омской об-
ласти»

2 123 764,00 95,00
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8 тевризский муниципальный район проектно-изыскательские работы по объекту «строительство автомобильной дороги. подъезд к с. Утьма тевризского муниципально-
го района омской области»

876 589,00 95,00

9 Усть-ишимский муниципальный район проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к деревне ашеваны в Усть-ишимском муниципальном районе 
омской области»

1 500 003,00 95,00

проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция подъезда к деревне ярково в Усть-ишимском муниципальном районе 
омской области»

900 002,00 95,00

10 Черлакский муниципальный район проектные работы по объекту «строительство подъезда к деревне Васьковка Черлакского муниципального района омской области» 332 500,00 95,00

11 Шербакульский муниципальный район проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги к деревне Кокчинск Шербакульского му-
ниципального района омской области»

1 222 331,00 95,00

проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги деревня Кокчинск – деревня Чадск Шер-
бакульского муниципального района омской области»

1 803 657,00 95,00

итого по разделу 1 17 967 559,00 х

нераспределенные средства по разделу 1 38 440 041,00 х

Раздел 2. субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

12 гауфское сельское поселение азовского немецко-
го национального муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов деревни гауф 2 644 826,00 95,00

13 звонаревокутское сельское поселение азовского 
немецкого национального муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. звонарев Кут 355 165,00 95,00

14 Большереченское городское поселение Больше-
реченского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. Большеречье 3 000 000,00 95,00

15 Большеуковское сельское поселение Большеуков-
ского муниципального района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. Большие Уки 2 999 999,00 90,81

16 горьковское городское поселение горьковского 
муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. горьковское 3 000 000,00 95,00

17 знаменское сельское поселение знаменского му-
ниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. знаменское 2 979 926,00 91,82

18 исилькульское городское поселение исилькуль-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г. исилькуля 3 000 000,00 95,00

19 Калачинское городское поселение Калачинского 
муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в заводском микрорайоне г. Калачинска 2 992 500,00 95,00

20 Колосовское сельское поселение Колосовского 
муниципального района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. Колосовка 3 000 000,00 91,21

21 Кормиловское городское поселение Кормиловско-
го муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. Кормиловка 2 807 596,00 95,00

22 Крутинский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. Крутинка 3 000 000,00 95,00

23 Любинское городское поселение Любинского му-
ниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. Любинский 3 000 000,00 95,00

24 Марьяновский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Марьяновка 3 000 000,00 95,00

25 Москаленское городское поселение Москаленско-
го муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Москаленки 3 000 000,00 95,00

26 Муромцевский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов р.п. Муромцево

3 000 000,00 93,28

27 называевское городское поселение называевско-
го муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. называевска 2 999 999,00 95,00

28 нижнеомский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. нижняя омка 3 000 000,00 93,10

29 нововаршавское городское поселение нововар-
шавского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. нововаршавка 2 850 771,00 95,00

30 одесское сельское поселение одесского муници-
пального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. одесское 3 000 000,00 95,00

31 оконешниковское городское поселение оконеш-
никовского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. оконешнико-
во

2 991 381,00 94,64

32 ачаирское сельское поселение омского муници-
пального района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов пос. Речной 498 750,00 95,00

33 Красноярское сельское поселение омского муни-
ципального района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с. Красноярка 499 999,00 95,00

34 Лузинское сельское поселение омского муници-
пального района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с. Лузино 500 000,00 95,00

35 омское сельское поселение омского муниципаль-
ного района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов пос. омский 500 000,00 95,00

36 Ростовкинское сельское поселение омского муни-
ципального района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов пос. Ростовка 1 000 000,00 95,00

37 павлоградское городское поселение павлоград-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. павлоградка 3 000 000,00 95,00

38 полтавское городское поселение полтавского му-
ниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. полтавка 3 000 000,00 95,00

39 Русско-полянское городское поселение Русско-
полянского муниципального района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Русская поляна 2 992 478,00 95,00

40 саргатский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. саргатское 3 000 000,00 95,00

41 седельниковский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. седельниково 2 934 454,00 92,87

42 таврическое городское поселение таврического 
муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. таврическое 3 000 000,00 95,00

43 тарское городское поселение тарского муници-
пального района 

Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. тары 2 999 150,00 95,00

44 тевризский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. тевриз 3 000 000,00 95,00

45 тюкалинское городское поселение тюкалинского 
муниципального района 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г. тюкалинска 3 000 000,00 95,00

46 Усть-ишимский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. Усть-ишим 2 999 996,00 95,00

47 Черлакское городское поселение Черлакского му-
ниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. Черлак 2 992 500,00 95,00

48 Шербакульское городское поселение Шербакуль-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Шербакуль 2 992 500,00 95,00

49 городской округ город омск Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. омска 45 400 000,00 74,04

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г. омска 50 000 000,00 74,04

итого по разделу 2 190 931 990,00 х

нераспределенные средства по разделу 2 468 010,00 х

Раздел 3. субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

50 александровское сельское поселение азовского 
немецкого национального муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. александровка (ул. советская) 5 000 000,00 95,00

51 Большереченское городское поселение Больше-
реченского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Большеречье (ул. Красноармейская) 5 000 000,00 95,00

52 Большеуковское сельское поселение Большеуков-
ского муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. Большие Уки (ул. Ленина, ул. свердлова, ул. Калинина) 1 999 999,00 90,81

53 Фирстовское сельское поселение Большеуковско-
го муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. Фирстово (ул. Ленина) 1 000 000,00 90,81

54 Чебаклинское сельское поселение Большеуков-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Чебаклы (ул. Молодежная) 1 000 000,00 90,81

55 Чернецовское сельское поселение Большеуков-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Чернецовка (ул. иванова, ул. центральная, ул. солнечная, ул. придорожная) 1 000 000,00 90,81

56 горьковское городское поселение горьковского 
муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. горьковское (ул. Кирова) 5 000 000,00 95,00
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57 знаменское сельское поселение знаменского му-
ниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. знаменское (ул. средняя, ул. гагарина, ул. Ленина) 4 966 544,00 91,82

58 Баррикадское сельское поселение исилькульского 
муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. Баррикада (ул. Ленина) 375 000,00 95,00

59 Боевое сельское поселение исилькульского муни-
ципального района 

Ремонт автомобильных дорог в пос. Боевой (ул. свердлова от примыкания к ул. ермолаева до примыкания к ул. труда) 375 000,00 95,00

60 исилькульское городское поселение исилькуль-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в г. исилькуле (ул. партизанская от ул. К. Маркса до ул. Ломова) 2 000 000,00 95,00

61 Лесное сельское поселение исилькульского муни-
ципального района 

Ремонт автомобильных дорог в пос. Лесной (ул. Ленина от пересечения с ул. северной до пересечения с ул. новой) 375 000,00 95,00

62 Медвежинское сельское поселение исилькульско-
го муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. Медвежье (ул. гагарина) 375 000,00 95,00

63 новорождественское сельское поселение исиль-
кульского муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог вс. новорождественка (ул. октябрьская) 375 000,00 95,00

64 первотаровское казачье сельское поселение 
исилькульского муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. первотаровка(ул. центральная) 375 000,00 95,00

65 солнцевское сельское поселение исилькульского 
муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. солнцевка (ул. Школьная) 375 000,00 95,00

66 Украинское сельское поселение исилькульского 
муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. Украинка (ул. Ленина) 375 000,00 95,00

67 Калачинское городское поселение Калачинского 
муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в г. Калачинске (ул. заводская) 4 987 500,00 95,00

68 Колосовское сельское поселение Колосовского 
муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. Колосовка (ул. заречная, ул. Калинина) 5 000 000,00 91,21

69 Кормиловское городское поселение Кормиловско-
го муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Кормиловка (ул. Мельничный переулок) 821 029,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Кормиловка (ул. 22 апреля, ул. 60 лет победы, ул. 40 лет победы) 3 977 772,00 95,00

70 Крутинский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Крутинка (ул. Южная, ул. Красная заря) 5 000 000,00 95,00

71 Любинское городское поселение Любинского му-
ниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Любинский (ул. октябрьская, ул. К. Либнехта) 5 000 000,00 95,00

72 Марьяновский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Марьяновка (ул. северная) 5 000 000,00 95,00

73 Москаленское городское поселение Москаленско-
го муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Москаленки (ул. Ленина, ул. Линейная от ул. Ленина до ул. победы, ул. гуртьева) 5 000 000,00 95,00

74 Муромцевский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Муромцево (ул. Юбилейная) 5 000 000,00 93,28

75 называевский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в с. путь социализма (ул. советская, ул. Школьная) 1 000 000,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в с. Лорис-Меликово (ул. северная, ул. Ленина) 1 000 000,00 95,00

76 называевское городское поселение называевско-
го муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в г. называевске (ул. Кирова, ул. Колхозная от ул. серова до ул. 1-й Рабочей, ул. Мичурина от 
ул. 35 лет победы до ул. Электровозной, ул. 35 лет победы от ул. Мичурина до пер. Кооперативный)

3 000 000,00 95,00

77 нижнеомский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в с. старомалиновка (ул. 60 лет октября, ул. пролетарская, ул. трудовая, ул. советская, ул. Южная) 385 828,00 93,10

Ремонт автомобильных дорог в с. нижняя омка (ул. почтовая, ул. петра ильичева, ул. Молодежная) 4 568 829,00 93,10

78 славянское сельское поселение нововаршавского 
муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. славянка (ул. Рассохина) 4 750 956,00 95,00

79 Лукьяновское казачье сельское поселение одес-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Лукьяновка (ул. Майская) 2 000 000,00 95,00

80 одесское сельское поселение одесского муници-
пального района

Ремонт автомобильных дорог в с. одесское (ул. одесская, ул. Колхозная) 3 000 000,00 95,00

81 оконешниковское городское поселение оконеш-
никовского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. оконешниково (ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Коммунистическая) 625 000,00 94,64

82 андреевское сельское поселение оконешников-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Маяк (ул. Учительская, ул. зеленая) 625 000,00 94,64

83 золотонивское сельское поселение  оконешни-
ковского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в деревне Березовка (ул. центральная) 8 000 000,00 94,64

84 Красовское сельское поселение оконешниковско-
го муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Красовка (ул. островского) 625 000,00 94,64

85 Крестинское сельское поселение оконешников-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Крестики (ул. центральная) 625 000,00 94,64

86 Куломзинское сельское поселение оконешников-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Куломзино (ул. Школьная, ул. спортивная, ул. Ленина), деревне пресновка (ул. Чапаева, ул. Ленина,  
ул. зеленая)

625 000,00 94,64

87 Любимовское сельское поселение оконешников-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Любимовка (ул. гайдара, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Коммунистическая, ул. 30 лет победы, 
ул. центральная), деревне Костяковка (ул. центральная)

625 000,00 94,64

88 сергеевское сельское поселение оконешников-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. сергеевка (ул. Мира, ул. Молодежная) 625 000,00 94,64

89 Чистовское сельское поселение оконешниковско-
го муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Чистово (ул. дзержинского, ул. Ленина) 624 954,00 94,64

90 ачаирское сельское поселение омского муници-
пального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. ачаир (ул. центральная) 997 500,00 95,00

91 Красноярское сельское поселение омского муни-
ципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. Красноярка (ул. Ленина) 1 000 000,00 95,00

92 Лузинское сельское поселение омского муници-
пального района 

Ремонт автомобильных дорог в деревне петровка(ул. Мельничная) 1 000 000,00 95,00

93 надеждинское сельское поселение омского муни-
ципального района 

Ремонт автомобильных дорог в с. надеждино (ул. центральная) 950 000,00 95,00

94 омское сельское поселение омского муниципаль-
ного района 

Ремонт автомобильных дорог в пос. омский (ул. степная) 1 000 000,00 95,00

95 Богодуховское сельское поселение павлоградско-
го муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Богодуховка(ул. Колхозная, ул. центральная) 3 000 000,00 95,00

96 павлоградское городское поселение павлоград-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. павлоградка (ул. 2-я Волгоградская, ул. Шевченко) 3 000 000,00 95,00

97 тихвинское сельское поселение павлоградского 
муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. тихвинка (ул. Магистральная) 1 000 000,00 95,00

98 Южное сельское поселение павлоградского муни-
ципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Южное (ул. центральная) 997 500,00 95,00

99 еремеевское сельское поселение полтавского му-
ниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. еремеевка (ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. 50 лет октября) 3 325 000,00 95,00

100 соловьевское сельское поселение полтавского 
муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. соловьевка (ул. Школьная) 1 500 000,00 95,00

101 Русско-полянское городское поселение Русско-
полянского муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Русская поляна (ул. Кирова, ул. гагарина) 5 000 000,00 95,00

102 саргатский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. саргатское (ул. Худенко, ул. Кооперативная, ул. Шеломенцева) 3 784 031,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в деревне тамбовка (ул. центральная) 736 060,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в деревне горькое (ул. центральная) 479 909,00 95,00

103 седельниковский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в с. седельниково (ул. горького, ул. советская, ул. набережная, ул. 40 лет ВЛКсМ) 5 000 000,00 92,87

104 таврическое городское поселение таврического 
муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. таврическое (ул. западная) 4 977 642,00 95,00

105 тарский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в с. заливино (ул. Васильева, ул. Школьная) 2 416 183,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в с. Черняево (пер. центральный, ул. трудовая) 2 392 564,00 95,00

106 тевризский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. тевриз (ул. Школьная, ул. гуртьева, ул. иртышная) 5 000 000,00 95,00

107 тюкалинское городское поселение тюкалинского 
муниципального района 

Ремонт автомобильных дорог в г. тюкалинске (ул. Ленина от ул. Луначарского до ул. 1-й Кооперативной, ул. 1-я Кооперативная от ул. 
Ленина до ул. 1-й дорожной)

5 000 000,00 95,00

108 Усть-ишимский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в с. Усть-ишим (ул. степная, ул. Комсомольская) 5 000 000,00 95,00

109 Черлакское городское поселение Черлакского му-
ниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Черлак (ул. 50 лет октября от ул. транспортной до ул. почтовой, ул. 50 лет октября от 
ул. 3-й Восточной до ул. 7-й Восточной)

4 987 500,00 95,00
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Официально
1 2 3 4 5

110 Шербакульское городское поселение Шербакуль-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шербакуль(ул. 60 лет ВЛКсМ, ул. Березовая) 4 987 500,00 95,00

111 городской округ город омск Ремонт автомобильных дорог общего пользования: ул. 17-я Рабочая (от ул. 2-й Железнодорожной до ул. 1-й Железнодорожной), 
ул. 2-я Железнодорожная; ул. 19-я Рабочая (от ул. 1-й Железнодорожной до ул. 1-й Брянской); ул. 20-я Рабочая (от ул. Харьковской до 
ул. свободы); ул. 23-я Рабочая (от ул. Кирова до дома № 64б по ул. 23-й Рабочей); ул. 25-я Рабочая;ул. 5-я Линия (от ул. Маяковско-
го до ул. потанина); ул. 26-я Рабочая; ул. Красных зорь (от ул. 14-й Линии до ул. 3-го Разъезда); ул. подгорная (от ул. Беломорстроя 
до ул. свободной); ул. Москаленко (от ул. Володарского до ул. 12-го декабря); ул. суровцева (от ул. Володарского до ул. 12-го дека-
бря); ул. пикетная (от ул. граничной до ул. 22-го декабря); ул. Южная (от ул. ялтинской до ул. торговой); ул. Можайского (от ул. 2-й Ки-
ровской до ул. 8-й Кировской); ул. Лесокомбинатская (от ул. 1-й осенней до ул. иртышской); ул. спортивная (от пушкинского тракта 
до дома № 2 по ул. спортивной); ул. 50 лет октября (от ул. Круговой до ул. Энтузиастов); ул. Энергетиков (до ул. строителей между до-
мами № 4, 6 по пер. Энергетиков); пер. Энергетиков (от дома № 19 до дома № 2 по пер. Энергетиков);пер. строителей (от дома № 17 
до дома № 2 по пер. строителей); ул. забайкальская (до ул. Молодежной); ул. Молодеж ная (от дома № 112 до дома № 35 по ул. Моло-
дежной); ул. Молодежная (до ул. народной между домами № 33, 35 по ул. Молодежной и домами № 10а, 12 по ул. народной); ул. 5-я 
Марьяновская (от ул. Чичерина до дома № 48 по ул. 5-й Марьяновской); ул. 1-я Комсомольская (от ул. Леонова до ул. Урожайной); 
ул. Чичерина (от ул. Воровского до ул. 5-й Марьяновской); ул. 6-я Ленинградская (от пер. Безымянного до ул. 6-й станционной)

31 400 000,00 74,04

итого по разделу 3 201 389 800,00 х

нераспределенные средства по разделу 3 33 302 600,00 х

Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 410 289 349,00 х

итого нераспределенные средства 163 910 651,00 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2012 года                     № 109-п
г. омск

о величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

в омской области за I квартал 2012 года
В соответствии со статьей 4.1 закона омской области «о потребительской корзине в омской обла-

сти» правительство омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в омской области за I квартал 2012 года:
1) в расчете на душу населения – 5324 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 5722 руб.;
– для пенсионеров – 4234 руб.;
– для детей – 5123 руб.
2. Министерству труда и социального развития омской области и Министерству экономики омской 

области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области а. В. Бесштанько.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2012 года                  № 110-п
г. омск

об организации государственного природного комплексного 
заказника регионального значения «озеро Эбейты»

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «об особо охраняемых природных терри-
ториях», пунктами 7, 8.2 статьи 4 закона омской области «об охране окружающей среды в омской обла-
сти» правительство омской области постановляет:

1. образовать государственный природный комплексный заказник регионального значения «озеро 
Эбейты».

 2. Утвердить:
1) положение о государственном природном комплексном заказнике регионального значения «озе-

ро Эбейты» (приложение № 1);
2)  описание границ государственного природного комплексного заказника регионального значения 

«озеро Эбейты» (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
  А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 17 мая 2012 года  № 110-п

ПоЛоЖЕНИЕ
о государственном природном комплексном заказнике 

регионального значения «озеро Эбейты»
1. государственный природный комплексный 

заказник регионального значения «озеро Эбей-
ты» (далее – заказник) является особо охраняемой 
природной территорией регионального значения, 
относится к категории природных заказников ком-
плексного профиля и находится в ведении Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской 
области (далее – Министерство).

2. целями создания заказника являются:
1) поддержание необходимого экологического 

баланса и стабильности функционирования экоси-
стем озера Эбейты;

2) сохранение природных комплексов в есте-
ственном состоянии;

3) экологическое образование, экологическое 
просвещение и развитие познавательного туриз-
ма;

4) защита и обеспечение рационального ис-
пользования ценного биологического сырья и ле-
чебных грязей;

5) охрана редких, исчезающих или нуждаю-
щихся в особой охране видов растений и живот-
ных.

3. на территории заказника запрещается:
1) загрязнение озера Эбейты неочищенными 

сточными и (или) дренажными водами, вредными 
(загрязняющими) веществами, мытье автотран-
спорта;

2) выжигание растительности;
3) размещение мусора и отходов производ-

ства и потребления;
4) проезд граждан на всех видах транспорта, 

кроме работников Министерства и бюджетного 
учреждения омской области «Управление по охра-
не животного мира» (далее – бюджетное учрежде-
ние);

5) уничтожение или повреждение шлагбаумов, 
аншлагов, стендов и других информационных зна-
ков и указателей, а также оборудованных экологи-
ческих троп и мест отдыха;

6) пастьба скота (кроме личного скота, принад-
лежащего жителям близлежащих населенных пун-
ктов, в местах, согласованных с Министерством);

7) вырубка деревьев и кустарников (кроме ру-
бок ухода и санитарных рубок).

4. на территории заказника разрешается:

1) организация туристических стоянок, разме-
щение палаточных лагерей в специально отведен-
ных для этого местах;

2) купание в озере и использование лечебных 
грязей для целей, не связанных с предпринима-
тельской деятельностью;

3) добыча биологического сырья в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

5. на территории заказника по согласованию с 
Министерством допускается:

1) проведение научно-исследовательских и 
эколого-просветительских мероприятий;

2) применение ядохимикатов при массовом 
размножении вредителей сельского и лесного хо-
зяйства;

3) отстрел и отлов диких животных при возник-
новении эпизоотии опасных инфекционных забо-
леваний (чума, бешенство и др.).

6. В целях охраны, сохранения и развития 
природных объектов заказника на его терри-

тории осуществляется:
1) проведение фенологических наблюдений, 

учет численности объектов животного мира, нахо-
дящихся на территории заказника;

2) проведение лесовосстановительных работ;
3) снегозадержание в целях повышения водно-

сти озера Эбейты;
4) проведение природоохранных, противопо-

жарных и воспроизводственно-биотехнических 
мероприятий;

5) организация и выполнение мероприятий по 
благоустройству территории заказника.

7. охрана территории заказника и обеспече-
ние его функционирования осуществляются бюд-
жетным учреждением.

8. территория заказника учитывается при раз-
работке территориальных комплексных схем, схем 
землеустройства и районной планировки.

9. границы заказника обозначаются на мест-
ности по периметру границ его территории инфор-
мационными знаками. 

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 17 мая 2012 года  № 110-п

оПИСаНИЕ гРаНИЦ
государственного природного комплексного заказника 

регионального значения «озеро Эбейты»
территория государственного природного комплексного заказника регионального значения «озеро 

Эбейты» располагается на пересечении границ Москаленского, полтавского и исилькульского муници-
пальных районов омской области, площадь территории составляет 100 квадратных километров. север-
ная, западная, южная и восточная границы территории государственного природного комплексного за-
казника регионального значения «озеро Эбейты» проходят в 500 метрах от уреза воды озера Эбейты. 

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 18. 05. 2012 г.                           №  53
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 23 января 2012 года № 17 

Внести в раздел 3 «состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием» приложения № 2 «состав областной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области» к приказу Министерства здравоохранения омской области от 23 ян-
варя 2012 года № 17 «об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения омской 
области» следующие изменения:

 1) в пункте 3.6 включить в состав  экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Мень-
шикову ольгу Владимировну, медицинскую сестру врача общей практики отделения общей врачебной 
практики № 1 поликлиники БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.н.» (по со-
гласованию);

2) в пункте 3.17:
– исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Буракову ната-

лью петровну;
– включить в состав  экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Федоренко татьяну 

Михайловну, медицинскую сестру приемного отделения БУзоо «тарская центральная районная больни-
ца» (по согласованию).

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

Министерство здравоохранения
Омской  области

ПРИКАЗ
от 22.05.2012 г.         № 54
г. омск

об утверждении перечня медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения омской области, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь 
за счет средств областного бюджета

В соответствии с пунктом 2 порядка формирования перечня медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
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Официально
помощь за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением правительства омской 
области от 18 апреля 2012 года № 87-п, приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств об-
ластного бюджета.

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

приложение 
к приказу Министерства здравоохранения омской области

     от 22.05.2012 г. № 54

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций государственной системы здравоохранения омской области, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь за счет средств областного бюджета

наименование медицинской организации Код вида наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи

1 2 3

нейрохирургия

Бюджетное учреждение здравоохранения 
омской области (далее – БУзоо) «област-
ная клиническая больница»

08.00.001 Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологи-
ческого мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга

08.00.002 Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразований оболочек головного мозга парасагги-
тальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации

08.00.003 Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, не-
вриномах, в том числе внутри– черепных новообразованиях при нейрофиброматозе I – II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебраль-
ных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы, туберозном склерозе, гамартозе

08.00.004 Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процес-
сах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

08.00.005 Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) спинного мозга и его оболочек, спинномозговых нервов и конского хвоста, дермоидов 
(липом) спинного мозга, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов

08.00.007 Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства c применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (ме-
нее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга и внутримозговых и внутри-
желудочковых гематомах

08.00.009 Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий

08.00.010 Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета 
врожденного и приобретенного генеза с использованием ресурсоемких имплантов

08.00.011 Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета 
врожденного и приобретенного генеза

08.00.013 имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга. Микрохирургические и стереотаксические деструктивные операции на головном и спин-
ном мозге и спинномозговых нервах, в том числе селективная ризотомия, для лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного генеза

08.00.014 Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло– и нейропа-
тией, спондилолистезах и спинальных стенозах. имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

08.00.016 Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной  или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера и приоб-
ретенных церебральных кистах. повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания

сердечно-сосудистая хирургия

14.00.001 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

14.00.002 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии

14.00.003 Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности

14.00.004 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

14.00.006 Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий

14.00.007 Хирургическое и эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца

14.00.008 Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов

травматология и ортопедия

БУзоо «областная детская клиническая 
больница»

16.00.005 пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и 
биологическими материалами

16.00.006 Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрезкожных аппара-
тов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов с синтетическими и биологическими материалами

16.00.007 Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних  и нижних конечностей с использованием  погружных или наружных фиксирующих устройств, син-
тетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

16.00.008 Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения

онкология

БУзоо «Клинический онкологический дис-
пансер»

09.00.001 Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства,  интервенционные радиологические вмеша-
тельства при злокачественных новообразованиях

09.00.002 Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные (циторедуктивные, расширенно-комбинированные) хирургические вмешательства при злокаче-
ственных новообразованиях

09.00.004 Хирургические вмешательства с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная аблация, фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструк-
ция и др.) при лечении злокачественных новообразований

09.00.005 Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, 
требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии

09.00.006 Комплексное лечение с применением стандартной химио– и иммунотерапии, (включая таргетные препараты), лучевой и афферентной терапии при первичных хро-
нических лейкозах и лимфомах (за исключением высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазах акселерации и бластного криза)

09.00.007 дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях 3-го уровня оснащенности в соответ-
ствие с порядком оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях,  высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при 
злокачественных новообразованиях

09.00.010 Комплексная и высокодозная химиотерапия, включая эпигеномную терапию, острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм 
лимфопролиферативных заболеваний и солидных опухолей у детей

травматология и ортопедия

БУзоо «Клинический медико-
хирургический центр Министерства здра-
воохранения омской области»

16.00.001 Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих 
устройств

16.00.005 пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и 
биологическими материалами

16.00.006 Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппара-
тов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов с синтетическими и биологическими материалами

16.00.007 Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних  и нижних конечностей с использованием  погружных или наружных фиксирующих устройств, син-
тетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

16.00.008 Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения

травматология и ортопедия/1

16.01.009 Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся переломах области сустава, посттравма-
тических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации

16.01.003 Реэндопротезирование суставов конечностей
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 18 мая 2012 года           № 22-п
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства имущественных 
отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 2012 года           № 672-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого одноэтажного строения, 
расположенного по адресу: г. омск, мкр. Береговой, 

ул. Иртышская, д. 14

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 2012 года           № 673-р
г. омск

об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: омская область, р.п. Крутинка,

 пер. Березовый, д. 10

Внести в приказ Министерства имуществен-
ных отношений омской области от 22 октября 2010 
года № 43-п «о резервировании земель для госу-
дарственных нужд омской области в границах му-
ниципального образования городской округ город 
омск омской области в целях размещения 1 и 2 
линий омского метрополитена» следующие изме-
нения:

1. строки 294, 295 приложения № 3 «перечень 
кадастровых номеров земельных участков, рас-
положенных в границах муниципального образо-
вания городской округ город омск омской обла-
сти, которые полностью или частично расположе-
ны в границах резервируемых земель для государ-
ственных нужд омской области в целях размеще-
ния первой линии омского метрополитена (по со-
стоянию на 04.10.2010)» исключить;

2. строки 289, 342, 351, 544 приложения № 4 
«перечень кадастровых номеров земельных участ-
ков, расположенных в границах муниципального 
образования городской округ город омск омской 
области, которые полностью или частично распо-

ложены в границах резервируемых земель для го-
сударственных нужд омской области в целях раз-
мещения второй линии омского метрополитена 
(по состоянию на 04.10.2010)» исключить;

3. Управлению учета и разграничения соб-
ственности Министерства имущественных отно-
шений омской области осуществить юридически 
значимые действия по государственной регистра-
ции прекращения ограничений прав, вызванных 
резервированием земель для государственных 
нужд омской области в целях размещения 1 и 2 ли-
ний омского метрополитена, на земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 55:36:110225:2052, 
55 : 3 6 : 1 1 0 2 2 5 : 2 0 5 6 ,  5 5 : 3 6 : 0 7 0 1 0 7 : 3 1 5 2 , 
5 5 : 3 6 : 0 9 0 1 0 7 : 1 5 6 5 ,  5 5 : 3 6 : 0 9 0 1 0 7 : 1 6 1 5 , 
5 5 : 3 6 : 0 9 0 3 0 3 : 3 0 8 3 .

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е. н. Бреер.

Министр имущественных отношений 
Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федераль-
ного закона «о приватизации государственного и 
муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 
59 закона омской области «об управлении соб-
ственностью омской области», во исполнение пун-
кта 103 раздела I «недвижимое имущество» переч-
ня объектов недвижимого имущества, балансовая 
(при ее отсутствии рыночная) стоимость каждо-
го из которых составляет менее десяти миллионов 
рублей, а также движимого имущества, находяще-
гося в собственности омской области, планируе-
мого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утверж-
денного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентя-
бря 2011 года № 1488-р:

1. приватизировать бытовые помещения: не-
жилое одноэтажное строение, общей площадью 
156,10 кв.м., литера а, расположенное по адресу: 
г. омск, мкр. Береговой, ул. иртышская, д. 14 (да-
лее – недвижимое имущество), путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене.

2. Установить: 
1) начальную цену имущества в размере его 

рыночной стоимости, составляющей 630 000 
(шестьсот тридцать тысяч) рублей, согласно отче-
ту об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка под недви-
жимым имуществом площадью 932 кв.м, с када-
стровым номером 55:36:010107:0013, предостав-
ленного для общественно-деловых целей, рас-
положенного на землях населенных пунктов, ме-
стоположение установлено относительно зда-

ния, имеющего почтовый адрес: г. омск, мкр. Бе-
реговой, ул. иртышская, д. 14, в размере 230 000 
(двести тридцать тысяч) рублей согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости.

3. Управлению государственной собственно-
сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
Казенному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи недвижимого имущества в уста-
новленном порядке.

4. Управлению организационно-кадрового и 
финансового обеспечения Министерства имуще-
ственных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего рас-
поряжения направить его на опубликование в газе-
те «омский вестник».

5. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в 
трехдневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего распоряжения обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.
ru».

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л.н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федераль-
ного закона «о приватизации государственного и 
муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 
59 закона омской области «об управлении соб-
ственностью омской области», во исполнение пун-
кта 104 раздела I «недвижимое имущество» переч-
ня объектов недвижимого имущества, балансовая 
(при ее отсутствии рыночная) стоимость каждо-

го из которых составляет менее десяти миллионов 
рублей, а также движимого имущества, находяще-
гося в собственности омской области, планируе-
мого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утверж-
денного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентя-
бря 2011 года № 1488-р:

1. приватизировать здание ветсанотряда, об-

щей площадью 224,20 кв.м, инвентарный номер 
3851, литера Б, расположеное по адресу: омская 
область, Крутинский р-н, р.п. Крутинка, пер. Бере-
зовый, д. 10 (далее – недвижимое имущество), пу-
тем продажи на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Установить: 
1) начальную цену имущества в размере его 

рыночной стоимости, составляющей 100 000 (сто 
тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыноч-
ной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка под недви-
жимым имуществом площадью 723 кв.м, с када-
стровым номером 55:10:010124:127, предостав-
ленного для размещения административных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической куль-
туры и спорта, культуры, искусства, религии, рас-
положенного на землях населенных пунктов, ме-
стоположение: омская, область, Крутинский р-н, 
р.п. Крутинка, пер. Березовый, д. 10, в размере 42 
000 (сорок две тысячи) рублей согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости.

3. Управлению государственной собственно-
сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-

ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
Казенному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи недвижимого имущества в уста-
новленном порядке.

4. Управлению организационно-кадрового и 
финансового обеспечения Министерства имуще-
ственных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего рас-
поряжения направить его на опубликование в газе-
те «омский вестник».

5. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в 
трехдневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего распоряжения обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.
ru».

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
П Р И К А З

от 23.05.2012 г.          № 26
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по керлингу

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 керлингу. 
Установить срок подачи документов до 27 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.

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры 
 и спорта Омской области В. В. БАБКИН.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 14.05.2012 г.                          №  23
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 23 декабря 2010 года № 41

приложение «административный регламент предоставления государственной услуги «предоставле-
ние информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных омской области 
об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» 
к приказу Министерства образования омской области от 23 декабря 2010 года № 41 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

приложение
к приказу Министерства образования омской области

от 14.05.2012 № 23

«приложение
к приказу Министерства образования омской области

от  23 декабря 2010 года №  41

адмИНИСТРаТИВНЫЙ РЕгЛамЕНТ
предоставления государственной услуги  «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информации из баз данных омской области 
об участниках единого государственного экзамена 

и о результатах единого государственного экзамена»

Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования 

административного регламента 
1. административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «предоставление ин-
формации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзаме-
на, а также информации из баз данных омской об-
ласти об участниках единого государственного эк-
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Официально
замена и о результатах единого государственного 
экзамена» (далее – Регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступно-
сти результатов предоставления государственной 
услуги по предоставлению информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, в том числе в форме еди-
ного государственного экзамена, а также инфор-
мации из баз данных омской области об участни-
ках единого государственного экзамена и о ре-
зультатах единого государственного экзамена в 
государственных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Министерства образова-
ния омской области (далее ¬– информация, го-
сударственная услуга, образовательные учрежде-
ния, Министерство соответственно).

подраздел 2. Круг заявителей 
при предоставлении государственной услуги

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги (далее – заявители) являются лю-
бые физические и юридические лица.

подраздел 3. требования к порядку 
информирования

о предоставлении государственной услуги
3. предоставление государственной услу-

ги Министерством осуществляется по адресу: 
644002, город омск, улица Красный путь, дом 5.

телефоны:
 – приемная: (3812)25-35-58;
– отдел  дошкольного и общего образования 

департамента политики в сфере образования Ми-
нистерства: (3812)24-66-39, 24-65-24

адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее – 
сеть интернет): http://omskedu.ru (далее – офици-
альный сайт).

адрес электронной почты Министерства в сети 
интернет: educate@omskportal.ru (далее – элек-
тронная почта).

график работы:
– понедельник – четверг 8:30 до 17:45;
– пятница – 8:30 до 16:30;
– перерыв – с 13:00 до 14:00.
прием документов осуществляется:
– понедельник, среда – с 9:00 до 17:00 (пере-

рыв – с 13:00 до 14:00);
– пятница – с 9:00 до 13:00 (без перерыва).
информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена не-
посредственно в Министерстве, на официальном 
сайте по адресу: www.omskportal.ru, а также на ин-
формационных стендах.

с момента приема заявления на предостав-
ление государственной услуги информацию о 
ходе предоставления государственной услуги за-
явитель может получить при помощи телефона, 
средств сети интернет, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информаци-
онной системы «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» государственной 
информационной системы омской области «пор-
тал государственных и муниципальных услуг ом-
ской области», или посредством личного посеще-
ния Министерства.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

4. наименование государственной услуги – 
«предоставление информации о порядке проведе-
ния государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные програм-
мы основного общего и среднего (полного) обще-
го образования, в том числе в форме единого го-
сударственного экзамена, а также информации из 
баз данных омской области об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах едино-
го государственного экзамена».

подраздел 2. органы, предоставляющие
 государственную услугу

5. государственную услугу предоставляет Ми-
нистерство.

запрещается требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг.

подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

– предоставление информации заявителю;
–  отказ в предоставлении информации.

подраздел 4. срок предоставления
 государственной услуги

7. срок предоставления государственной 
услуги:

– при письменном обращении – 17 дней со дня 
приема заявления:

– при личном обращении – 30 минут с момента 
обращения заявителя.

общий максимальный срок приема заявления 
не должен превышать 10 минут на каждого заяви-
теля.

срок выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги – 2 рабочих дня. 

подраздел 5. правовые основания
 для предоставления государственной услуги

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

– Конституция Российской Федерации (Рос-
сийская газета, 21 января  2009 года, № 7);

– Федеральный закон «о порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 
(Российская газета, 5 мая 2006 года, № 95);

– Федеральный закон «об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (Россий-
ская газета, 5 августа 1998 г., № 147);

– Федеральный закон «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (Российская газета, 8 октября           
2003 года, № 202);

– Федеральный закон «о высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» (Рос-
сийская газета, 29 августа 1996 года, № 164);

– приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 28 ноября 2008 года  
№ 362 «об утверждении положения о формах и по-
рядке проведения государственной (итоговой) ат-
тестации обучающихся, освоивших основные об-
щеобразовательные программы среднего (полно-
го) общего образования» (Российская газета, 30 
января 2009 года, № 15);

– приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 октября 2011 года № 
2451 «об утверждении порядка проведения еди-
ного государственного экзамена» (Российская га-
зета, 8 февраля 2012 года, № 5699);

– приказ Министерства образования Россий-
ской Федерации от 3 декабря 1999 года № 1075 
«об утверждении положения о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX – XI (XII) 
классов общеобразовательных учреждений Рос-
сийской Федерации» (Российская газета, 5 июля 
2000 года,  № 129);

– иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации и омской области, регламентиру-
ющие отношения в сфере государственной итого-
вой аттестации.

подраздел 6. исчерпывающий перечень
 документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
9. для получения государственной услуги за-

явитель обращается с письменным заявлением 
в Министерство лично, либо путем направления 
письменного заявления почтовым сообщением, 
посредством электронной почты, а также на офи-
циальный сайт, либо устно по телефону.

Форма заявления о предоставлении государ-
ственной услуги приводится в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту.

подраздел 7. Указание на запрет требовать 
от заявителей

10. от заявителей запрещается требовать:
– 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 правовы-
ми актами находятся в распоряжении Министер-
ства.

подраздел 8. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

11. заявителям не может быть отказано в при-
еме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

подраздел 9. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа
 в предоставлении государственной услуги
12. основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги является:
– содержание заявления  не позволяет устано-

вить запрашиваемую информацию;
– в заявлении  не указан почтовый адрес и 

(или) адрес электронной почты для направления 
ответа на заявление либо номер телефона, по ко-
торому можно связаться с заявителем;

– запрашиваемая информация не относится к 
сведениям о порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, в 
том числе в форме единого государственного эк-
замена, а также к сведениям из баз данных омской 
области об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственно-
го экзамена;

– запрашиваемая информация относится к 
сведениям ограниченного доступа;

– запрашиваемая информация ранее предо-
ставлялась заявителю.

подраздел 10. Размер платы, взимаемой
 с заявителей, при предоставлении 

государственной услуги, и способы ее взимания
13. предоставление государственной услуги 

осуществляется бесплатно.

подраздел 11. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной 

услуги
14. Максимальное время ожидания в очереди 

заявителей при подаче заявления о предоставле-
нии государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги 
не должно превышать 15 минут.

подраздел 12. срок регистрации запроса 
заявителей о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
15. срок регистрации заявления заявителей 

о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме при предоставлении 
государственной услуги составляет 1 день.

подраздел 13. требования к помещениям 
в которых предоставляется государственная 

услуга
16. Местами для предоставления государ-

ственной услуги в Министерстве являются поме-
щения для приема заявителей.

17. Места для ожидания оборудуются стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкет-
ками).

Места для заполнения документов оборудуют-
ся стульями, столами (стойками) и обеспечивают-
ся образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями.

прием заявителей осуществляется в порядке 
очереди.

Место для приема заявителей должно быть 
снабжено двумя стульями, зоной для письма и рас-
кладки документов.

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа в 
кабинет и выхода из него.

информационные стенды содержат следую-
щую обязательную информацию:

– сведения о предоставляемой государствен-
ной услуге;

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

– почтовый адрес, адреса официального сай-
та, номера телефонов, электронной почты, графи-
ков работы Министерства;

– образец заполнения заявления и перечень 
документов, которые заявители должны предста-
вить для получения государственной услуги;

– перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги;

– настоящий Регламент.

подраздел 14. показатели доступности и качества 
государственной услуги

18. 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 (количество оценок 
«хорошо» и «очень хорошо»), к общему числу зая-
вителей, которым предоставлялась  государствен-
ная 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 числу заявителей, которым 
предоставлялась  государственная услуга);

– доля случаев предоставления государ-
ственной услуги в установленный срок (показа-
тель определяется как отношение количества 
случаев предоставления государственной услу-
ги в установленный срок к общему количеству за-
явителей, которым предоставлялась  государ-
ственная услуга);

– доля обоснованных жалоб заявителей на 
действия (бездействие) Министерства, должност-
ного лица Министерства, либо государственного 
служащего Министерства (показатель определя-
ется как отношение числа обоснованных жалоб к 
общему числу заявителей, которым предоставля-
лась  государственная услуга).

19.  Количество взаимодействий заявителей с 
должностными лицами при предоставлении госу-
дарственной услуги составляет:

– при подаче заявления (устном обращении) – 
один раз;

– при получении результата предоставления 
государственной услуги – один раз.

продолжительность взаимодействий заяви-
телей с должностными лицами при предоставле-
нии государственной услуги составляет не более            
10 минут.

20. настоящий Регламент размещается на 
портале «омская губерния» по адресу: http://
omskportal.ru, на официальном сайте.

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

 требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 
подраздел 1. исчерпывающий перечень 

административных процедур при предоставлении 
государственной услуги

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

– прием и регистрация заявления о предостав-
лении государственной услуги;

– рассмотрение заявления и предоставление 
государственной услуги.

Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении государственной услуги приведе-
на в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

подраздел 2. прием и регистрация заявления 
о предоставлении государственной услуги
22. прием и регистрация заявления о предо-

ставлении государственной услуги.
основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя, упол-
номоченного представителя заявителя в Мини-
стерство лично, либо путем направления заявле-
ния заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и описью вложения, либо путем 
направления заявления в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государственной ин-
формационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» госу-
дарственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области».

 заявление, направляемое в электронной фор-
ме, подписывается (заверяется) и согласуется 
электронной подписью или иным аналогом соб-
ственноручной подписи лица, имеющего соответ-
ствующие полномочия.

должностные лица Министерства принимают 
по описи и регистрируют в соответствующем жур-
нале поступившее заявление в день его получения. 
Копия описи с отметкой о дате приема заявления 
и прилагаемых документов в письменном виде или 
электронной форме направляется заявителю либо 
вручается его уполномоченному представителю в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации.

подраздел 3. Рассмотрение заявления 
и предоставление государственной услуги
23. основанием для начала административной 

процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении государственной услуги.

должностные лица Министерства, к которым 
на исполнение в установленном порядке посту-
пили обращения заявителей, в течение 2 рабочих 
дней со дня регистрации заявления рассматрива-
ет его на предмет наличия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, указан-
ных в пункте 11 настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги должност-
ные лица Министерства в течение 7 дней со дня ре-
гистрации заявления информируют заявителя об 
отказе в предоставлении государственной услуги 
в письменном или электронном виде.

при обращении заявителя в Министерство в 
случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги должностные 
лица Министерства определяют:

– возможность самостоятельно подготовить 
информацию (ответ);

– необходимость запроса соответствующих 
сведений о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзаме-
на, а также информации из баз данных омской об-
ласти об участниках единого государственного эк-
замена и о результатах единого государственного 
экзамена.

при самостоятельной подготовке информации 
(ответа) должностные лица Министерства в тече-
ние 7 дней осуществляют подготовку информации 
заявителям и представляют на подпись Министру 
образования омской области (далее – Министр).

В течение 1 рабочего дня со дня подписания 
Министром должностные лица Министерства на-
правляют информацию в письменном или элек-
тронном виде заявителю.

при необходимости запроса информации, за 
получением которой в Министерство обратился 
заявитель, должностные лица Министерства на-
правляют такой запрос в течение 3 дней в иную ор-
ганизацию, о чем письменно уведомляют заявите-
ля посредством почтовой или электронной связи.

В течение 10 дней со дня получения ответа на 
запрос из образовательного учреждения долж-
ностные лица Министерства готовят информацию 
(ответ) и представляют на подпись Министру.

Министр в течение 1 дня подписывает инфор-
мацию (ответ).

В течение 1 рабочего дня со дня подписания 
Министром должностные лица Министерства на-
правляют информацию в письменном или элек-
тронном виде заявителю. 

24. предоставление государственной услуги 
при личном обращении заявителей.

при личном  обращении заявителей о предо-
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Официально
ставлении государственной услуги информацию 
предоставляют специалисты отдела дошкольного 
и общего образования департамента политики в 
сфере образования Министерства, которые уточ-
няют, какую информацию планирует получить зая-
витель, и определяет, относится ли указанный за-
прос к информации.

специалист отдела дошкольного и общего об-
разования департамента политики в сфере обра-
зования Министерства предоставляет возмож-
ность заявителю ознакомиться с информацией 
на бумажном носителе (информационные стен-
ды, брошюры, буклеты и т.д.), в электронном виде 
(официальный сайт) либо отвечает на поставлен-
ные заявителем вопросы о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обуча-
ющихся, освоивших образовательные програм-
мы основного общего и среднего (полного) обще-
го образования, в том числе в форме единого го-
сударственного экзамена, а также об участниках 
единого государственного экзамена и о результа-
тах единого государственного экзамена.

Максимальное время предоставления госу-
дарственной услуги при устном обращении не 
должно превышать 30 минут.

подраздел 4. порядок осуществления 
в электронной форме административных 

процедур
25. сведения о порядке подачи заявителями за-

явления о предоставлении государственной услуги, 
ходе и результате предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме публикуются с ис-
пользованием федеральной государственной ин-
формационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» госу-
дарственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» на персональных стра-
ницах заявителей и направляются на адрес элек-
тронной почты заявителей, который был указан при 
заполнении заявления в электронной форме.

Результат предоставления государственной 
услуги выдается заявителям при непосредствен-
ном обращении в Министерство.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
Регламента

подраздел 1. порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением 

и исполнением Регламента
26. текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется должностными лицами Министер-
ства, ответственными за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего Регламента, требо-
ваний нормативных правовых актов Российской 
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 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления
 государственной услуги, в том числе порядок

 и формы контроля за полнотой и качеством
 предоставления государственной услуги

27. 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 обра-
щение заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц Ми-
нистерства.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании планов работы Министерства) и 
внеплановые.

при проверке рассматриваются все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной 
услуги, (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). 

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
Министерства за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
 в ходе предоставления государственной услуги

28. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-

ные лица Министерства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

подраздел 4. требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

29. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется в 
порядке и формах, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

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

Министерства, предоставляющего 
государственную услугу, а также должностных лиц 

или государственных служащих Министерства
подраздел 1. право заявителей 

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

(осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

30. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществля-
емых (принимаемых) в ходе исполнения государ-
ственной услуги, в досудебном порядке в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством. 

подраздел 2. предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

31. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия (без-
действие) Министерства, должностного лица Ми-
нистерства, либо государственного служащего 
Министерства.

подраздел 3. перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жалобы  

и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
32. перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы  и случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается, устанавливаются в соответ-
ствии с областным законодательством.

подраздел 4. основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования
33. основанием для начала процедуры досу-

дебного (внесудебного) обжалования является по-
дача жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме. 

подраздел 5. права заявителей на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

34. заявители имеют право знакомиться с до-
кументами и материалами, касающимися рассмо-
трения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

подраздел 6. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

адресована жалоба заявителей в досудебном 
(внесудебном) порядке

35. заявители адресуют жалобу в досудебном 
(внесудебном) порядке в соответствии с Феде-
ральными законом «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 

подраздел 7. сроки рассмотрения жалобы
36. срок рассмотрения жалобы определяется 

в соответствии с Федеральными законом «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

подраздел 8. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

37. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

 – удовлетворить жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, а также в иных фор-
мах;

– отказать в удовлетворении жалобы.
если в результате рассмотрения жалоба при-

знана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц Министерства, допустивших 
в ходе предоставления государственной услуги на 
основании Регламента нарушения, которые по-
влекли за собой жалобу.

приложение № 1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой)

аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного

общего и среднего (полного) общего

образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации

из баз данных омской области об участниках
единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена»

ФоРма
заявления о предоставлении государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, а также информации из баз 
данных омской области об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена»

                                   заместителю председателя правительства
                                   омской области, Министру образования

                                   омской области
                                   и.а. прозоровой

                                                                      Ф.и.о. заявителя, 
                                   почтовый адрес и (или) адрес

электронной почты, 
контактный телефон

заявление
я,   (Ф.и.о.   заявителя),  прошу  предоставить  информацию  о  порядке проведения  государствен-

ной  (итоговой)  аттестации  обучающихся, освоивших образовательные  программы  основного  общего  
и  среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 
также информации   из   баз   данных   омской   области   об  участниках  единого государственного   экза-
мена   и   о  результатах  единого  государственного экзамена.

дата                                                                      подпись

приложение № 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой)

аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного

общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого

государственного экзамена, а также информации
из баз данных омской области об участниках

единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного

экзамена»

БЛоК-СХЕма
последовательности действия при исполнении 

административной процедуры «Предоставление информации 
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена, 
а также информации из баз данных омской области 
об участниках единого государственного экзамена 

и о результатах единого государственного экзамена»

Прием обращения на получение документов на оказание
предоставления государственной услуги «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной (итоговой)   аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы  основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, а также информации из баз данных Омской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого   
государственного экзамена» 

Ответственное лицо, назначенное Министром образования Омской области, 
анализирует запрашиваемую информацию

Обращение соответствует   
выбранному направлению

Да                                                                                               Нет

Ответственное лицо сообщает гражданину о несоответствии                       
выбранному направлению

Ответственное лицо готовит ответ на обращение

Руководитель утверждает ответ на обращение

Ответственное лицо передает ответ на обращение заявителю »
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 16.05.2012 г.                      № 26
г. омск

об утверждении Положения о стипендии  обучающимся 
в бюджетном образовательном учреждении омской области 

«Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»
В соответствии с пунктом 2  Указа губернатора омской области от 12 апреля 2012 года № 41 «о сти-

пендии обучающимся в бюджетном образовательном учреждении омской области «Кадетская школа-
интернат «омский кадетский корпус»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение о стипендии  обучающимся в бюджетном образовательном 
учреждении омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус».

2. настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
года.

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

приложение  к приказу
Министерства образования

                                                                      омской области
                                                                                    от 16.05.2012 г. № 26

ПоЛоЖЕНИЕ 
о стипендии обучающимся  в бюджетном образовательном 

учреждении омской области «Кадетская школа-интернат 
«омский кадетский корпус»

1. настоящее положение определяет порядок 
обеспечения стипендией, стипендией в повышен-
ном размере обучающихся в бюджетном образо-
вательном учреждении омской области «Кадет-
ская школа-интернат  «омский кадетский корпус» 
(далее – омский кадетский корпус).

2. стипендия выплачивается на основании 
приказа директора омского кадетского корпуса о 
зачислении.

3. стипендия в повышенном размере выпла-
чивается на основании приказа директора омско-
го кадетского корпуса, изданного в соответствии с 
решением педагогического совета омского кадет-
ского корпуса.

4. Выплата стипендии, стипендии в повышен-
ном размере производится один раз в месяц. 

5. стипендия в повышенном размере устанав-
ливается:

1) обучающимся в омском кадетском корпу-
се (далее – обучающиеся), являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей:

– участвующим в организации внеучебной де-
ятельности, направленной на интеллектуальное, 
патриотическое, духовно-нравственное, физиче-
ское, правовое и эстетическое развитие группы 
обучающихся свыше 10 человек, в размере 858 ру-
блей;

– участвующим в организации внеучебной де-
ятельности, направленной на интеллектуальное, 
патриотическое, духовно-нравственное, физиче-
ское, правовое и эстетическое развитие группы 
обучающихся до 10 человек, в размере 792 рубля;

2) иным категориям обучающихся:
– участвующим в организации внеучебной де-

ятельности, направленной на интеллектуальное, 
патриотическое, духовно-нравственное, физиче-
ское, правовое и эстетическое развитие группы 
обучающихся свыше 10 человек, в размере 429 ру-
блей;

– участвующим в организации внеучебной де-
ятельности, направленной на интеллектуальное, 
патриотическое, духовно-нравственное, физиче-
ское, правовое и эстетическое развитие группы 
обучающихся до 10 человек, в размере 396 рублей.

6. Выплата стипендии прекращается на осно-
вании приказа директора омского кадетского кор-
пуса в случае отчисления обучающегося из омско-
го кадетского корпуса.

7. Выплата стипендии в повышенном разме-
ре  прекращается на основании приказа директора 
омского кадетского корпуса в случае:

1) отчисления обучающегося из омского ка-
детского корпуса;

2) невыполнения (прекращения действия) 
условий, необходимых для назначения указанных 
стипендий, в соответствии с решением педагоги-
ческого совета омского кадетского корпуса.

8. Выплата стипендии, стипендии в повышен-
ном размере прекращается с месяца, следующе-
го за месяцем издания соответствующего приказа.

9. Расходы, связанные с выплатой стипендии, 
стипендии в повышенном размере, производятся 
за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных законом омской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 21 мая 2012 года                                                                         № п-12-23
г.  омск

о защите персональных данных в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

В соответствии с Федеральным законом «о персональных данных», перечнем мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «о персональных дан-
ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами, утвержденным постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 21 марта 2012 года № 211:

1. Утвердить:
1) положение о защите персональных данных в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

омской области (далее – Министерство) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) перечень информационных систем персональных данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) перечень должностей государственных гражданских служащих Министерства, замещение кото-

рых предусматривает обработку персональных данных согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 
4) типовое обязательство государственного гражданского служащего Министерства, непосред-

ственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного 
контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) типовую форму согласия на обработку персональных данных и разъяснения юридических послед-
ствий отказа предоставить свои персональные данные согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра О. Н. ПОДКОРЫТОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
                                                                                         от 21 мая 2012 года № п-12-23

ПоЛоЖЕНИЕ
о защите персональных данных в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
1. общие положения

1. настоящее положение о защите персональных данных в Министерстве сельского хозяйства и про-

довольствия омской области (далее – положение) 
разработано на основании Конституции Россий-
ской Федерации, трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-Фз «о государственной гражданской 
службе», Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-Фз «о персональных данных» и других 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции в сфере персональных данных.

2. настоящее положение устанавливает:
– правила обработки содержащейся в Мини-

стерстве сельского хозяйства и продовольствия 
омской области (далее – Министерство) любой 
информации (персональных данных), относящей-
ся прямо или косвенно к определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных) с использованием средств авто-
матизации или без использования таковых;

– категории субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются;

– сроки обработки, хранения и порядок уни-
чтожения персональных данных;

– порядок осуществления внутреннего кон-
троля соответствия обработки персональных дан-
ных требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом «о персо-
нальных данных», правила работы с обезличенны-
ми данными.

3. Категории субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Министерстве:

– государственные гражданские служащие 
Министерства, работники Министерства, заме-
щающие должности, не относящиеся к должно-
стям государственной гражданской службы,  вклю-
чая совместителей, а также лица – соискатели ва-
кансий и лица, выполняющие работы по договорам 
гражданско-правового характера;

– лица, представляемые к награждению ве-
домственными наградами, государственными на-
градами омской области, наградами высших орга-
нов государственной власти омской области, го-
сударственными наградами Российской Федера-
ции;

– лица, обращающиеся в Министерство с це-
лью оказания мер государственной поддержки в 
рамках долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области (2010 – 
2014 годы)», утвержденной постановлением пра-
вительства омской области от 6 октября 2009 года 
№ 180-п;

– лица, принимающие участие в конкурсах, со-
ревнованиях, проводимых Министерством.

2. цели обработки персональных данных 
и содержание обрабатываемых персональных 

данных
4. с целью заключения служебных контрактов 

и трудовых договоров, а также при рассмотрении 
документов лиц, претендующих на замещение ва-
кантных должностей, обработке подлежит следую-
щая  информация о субъекте: фамилия, имя, отче-
ство, год, месяц, дата и место рождения, паспорт-
ные данные, адрес, семейное и имущественное 
положение, сведения об образовании, трудовой 
деятельности, о воинской обязанности, о страхо-
вом номере индивидуального лицевого счета.  

5. при заключении гражданско-правовых дого-
воров обрабатываются следующие персональные 
данные субъекта: фамилия, имя, отчество, год, ме-
сяц, дата и место рождения, паспортные данные, 
адрес, о страховом номере индивидуального ли-
цевого счета. 

6. с целью оказания мер государственной 
поддержки, а также при рассмотрении докумен-
тов лиц, участвующих в конкурсах и соревновани-
ях, проводимых Министерством, обработке под-
лежат персональные данные, обязательное пре-
доставление которых предусмотрено законода-
тельством. К таким персональным данным может 
относиться информация о фамилии, имени, отче-
стве физического лица, его год, месяц, дата и ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес, инфор-
мация об образовании, трудовой деятельности, о 
страховом номере индивидуального лицевого сче-
та, сведения о номере банковского счета и др.

7. с целью подготовки документов о награж-
дении лица ведомственными наградами, государ-
ственными наградами омской области, награда-
ми высших органов государственной власти ом-
ской области, государственными наградами Рос-
сийской Федерации обрабатываются следующие 
персональные данные: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, паспортные 
данные,  сведения об образовании, трудовой де-
ятельности.

3. правила обработки персональных данных
8. персональные данные субъектов подлежат 

обработке с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств.

9. обработка персональных данных в Мини-
стерстве подразумевает действия по сбору, запи-
си, систематизации, накоплению, хранению, об-
новлению, изменению, извлечению, использова-
нию, распространению, предоставлению, досту-
пу, обезличиванию, блокированию, удалению, уни-
чтожению персональных данных субъектов, персо-
нальные данные которых обрабатываются в Мини-
стерстве.

10. персональные данные защищаются от не-

санкционированного доступа в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными распорядительными ак-
тами и рекомендациями регулирующих органов в 
области защиты информации, а также правовыми 
актами Министерства.

11. субъект персональных данных является 
собственником своих персональных данных и са-
мостоятельно решает вопрос передачи Министер-
ству своих персональных данных. Все персональ-
ные данные субъекта персональных данных Мини-
стерство получает непосредственно у указанных 
субъектов.

обработка персональных данных лица без 
письменного его согласия не допускается, за ис-
ключением случаев, установленных федеральным 
законом.

12. согласие на обработку персональных дан-
ных может быть дано субъектом персональных 
данных или его представителем в любой позво-
ляющей подтвердить факт его получения форме и 
должно включать в себя:

– фамилию, имя, отчество, адрес субъек-
та персональных данных, номер основного доку-
мента, удостоверяющего его личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе;

– наименование и адрес оператора персональ-
ных данных;

– цель обработки персональных данных;
– перечень персональных данных, на обработ-

ку которых дается согласие субъекта;
– перечень действий с персональными данны-

ми, на совершение которых дается согласие, об-
щее описание используемых в Министерстве спо-
собов обработки персональных данных;

– срок, в течение которого действует согласие, 
а также порядок его отзыва;

– подпись субъекта персональных данных.
13. Министерство не вправе поручать обработ-

ку персональных данных другому лицу.
14. должностные лица Министерства, в обя-

занности которых входит обработка персональ-
ных данных, обязаны обеспечить каждому субъ-
екту возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не предусмотре-
но законом.

15. защита персональных данных субъекта 
от неправомерного их использования или утраты 
должна быть обеспечена оператором за счет его 
средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством РФ.

16. помещения, в которых хранятся персо-
нальные данные субъектов, оборудуются надеж-
ными замками и сигнализацией на вскрытие поме-
щений. 

для хранения персональных данных использу-
ются специально оборудованные шкафы или сей-
фы, которые запираются на ключ. 

помещения, в которых хранятся персональные 
данные субъектов, в рабочее время при отсутствии 
в них работников должны быть закрыты.

проведение уборки помещений, в которых 
хранятся персональные данные, должно произво-
диться в присутствии соответствующих работни-
ков.

17. должностные лица Министерства, непо-
средственно осуществляющие обработку персо-
нальных данных, в случае расторжения с ними слу-
жебного контракта обязаны прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными им в 
связи с исполнением должностных обязанностей. 

18. В случае выявления недостоверных пер-
сональных данных или неправомерных действий 
с ними Министерство обязано осуществить бло-
кирование персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту, с момента получе-
ния такой информации на период проверки. В слу-
чае подтверждения факта недостоверности персо-
нальных данных Министерство на основании соот-
ветствующих документов обязано уточнить персо-
нальные данные и снять их блокирование.

19. Хранение персональных данных должно 
осуществляться в форме, позволяющей опреде-
лить субъекта персональных данных, не дольше, 
чем этого требуют цели их обработки. 

документы, содержащие персональные дан-
ные государственного гражданского служаще-
го, работника Министерства хранятся в личном 
деле документы, содержащие персональные дан-
ные иных лиц хранятся в соответствии с порядком, 
установленном инструкцией по делопроизводству 
в Министерстве и номенклатурой  дел. 

20. В случае выявления неправомерных дей-
ствий с персональными данными Министерство в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
такого выявления, обязано устранить допущенные 
нарушения. В случае невозможности устранения 
допущенных нарушений Министерство в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты выявле-
ния неправомерности действий с персональными 
данными, обязано уничтожить персональные дан-
ные. об устранении допущенных нарушений или 
об уничтожении персональных данных Министер-
ство обязано уведомить субъекта персональных 
данных или его законного представителя, а в слу-
чае, если обращение или запрос были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъек-
тов персональных данных, – также указанный ор-
ган.

21. доступ со стороны третьих лиц к персо-
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нальным данным субъекта осуществляется с его 
письменного согласия, за исключением случаев, 
когда такой доступ необходим в целях предупре-
ждения угрозы жизни и здоровью субъекта или 
других лиц, и иных случаев, установленных законо-
дательством. 

22. Министерство при обработке персональ-
ных данных обязан принимать необходимые орга-
низационные и технические меры  для защиты пер-
сональных данных от неправомерного или случай-
ного доступа к ним, уничтожения, изменения, бло-
кирования, копирования, распространения персо-
нальных данных, а также от иных неправомерных 
действий в соответствии с требованиями к обе-
спечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персо-
нальных данных. 

23. для защиты персональных данных соблю-
дается ряд мер организационно – технического ха-
рактера:

– ограничение и регламентация состава со-
трудников, функциональные обязанности которых 

требуют доступа к информации, содержащей пер-
сональные данные;

– наличие необходимых условий в помещении 
для работы с конфиденциальными документами и 
базами данных;

– порядок приема, учета и контроля деятельно-
сти посетителей;

– технические средства охраны, сигнализации;
– защита паролями доступа персональных 

компьютеров, на которых содержатся персональ-
ные данные;

– организация порядка уничтожения информа-
ции.

24. порядок конкретных мероприятий по за-
щите персональных данных, с использованием или 
без использования средств автоматизации, опре-
деляется распоряжением Министерства. 

25. Лица, виновные в нарушении норм, регу-
лирующих обработку персональных данных субъ-
екта, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

приложение № 2
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
от 21 мая 2012 года № п-12-23

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем персональных данных министерства 

сельского хозяйства и продовольствия омской области
1. система автоматизации учета государственных служащих на базе программного комплекса «па-

РУс – Кадры государственной службы 7».
2. автоматизированная система «смета».
3. 1с:предприятие 7.7 – аРМ субсидии.

приложение № 3
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
от 21 мая 2012 года № п-12-23

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственных гражданских служащих 

министерства, замещение которых предусматривает обработку 
персональных данных 

– Министр;
– первый заместитель Министра;
– заместители Министра – в отношении гражданских служащих и работников структурных подраз-

делений Министерства, деятельность которых координируется соответствующими заместителями Ми-
нистра;

– начальник, заместитель начальника отдела финансирования и кредитования департамента эконо-
мики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства; 

– главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения департамента 
экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;

– главный специалист отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансиро-
вания, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;

– ведущий специалист отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финанси-
рования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;

– экономист 1 категории отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финан-
сирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;

– консультант сектора финансового оздоровления управления экономического анализа, прогнозиро-
вания и финансового оздоровления департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и 
налогообложения Министерства;

– советник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадровой ра-
боты;

– ведущий специалист отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и 
кадровой работы;

– гражданские служащие и работники Министерства в отношении собственных персональных дан-
ных.

приложение № 4
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
от 21 мая 2012 года № п-12-23

оБяЗаТЕЛЬСТВо

я, ___________(Ф.и.о)____, замещающий должность государственного гражданского служащего Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия омской области, непосредственно осуществляюще-
го обработку персональных данных, обязуюсь в случае расторжения служебного контракта прекратить 
обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением служебных обязанно-
стей.

_____________                                                           ___________________
(дата)                                                                              (подпись)

приложение № 5
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
от 21 мая 2012 года № п-12-23

Министру сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

__________________________________
(Ф. и. о. руководителя)

__________________________________
(должность служащего)

__________________________________
(Ф. и. о. служащего)

__________________________________

Мне, ______________(Ф.и.о.)_____, разъяснена необходимость предоставления персональных дан-
ных.

Мне, ______________(Ф.и.о.)_____, разъяснено, что в случае их непредоставления, Министерство от-
кажет в:

– заключении служебного контракта;
– заключении трудового договора;
– заключении договора гражданско-правового характера;
– предоставлении мер государственной поддержки;
– направлении представления к награждению ведомственными наградами, государственными на-

градами омской области, наградами высших органов государственной власти омской области, государ-
ственными наградами Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «о персональных дан-
ных» №152-Фз, я, _________________(Ф.и.о.)________, подтверждаю свое согласие на обработку с исполь-
зованием или без использования средств автоматизации, трансграничную передачу, передачу третьим 
лицам и получение от них следующих категорий сведений:

персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, информация о 
близких родственниках, муже (жене), в том числе бывших, социальное, имущественное положение, об-
разование, ученая степень, ученое звание, сведения о доходах, номер страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, сведения о трудовой деятельности, прохождении службы, сведения 
о пребывании за границей, данные воинского учета, адрес регистрации и фактического проживания; спе-
циальные категории персональных данных; биометрические персональные данные.

обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в том числе в части соблюдения процедур, связанных с трудоустройством, осуществлением 
служебной (трудовой) деятельности, реализации социальных, медицинских и иных гарантий.

настоящее согласие действует со дня его подписания и прекращает действие в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней, с даты достижения цели обработки персональных данных либо отзыва согласия 
на обработку своих персональных данных.

________________                                                ____________________
(дата)                                                                             (подпись)

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 мая 2012 года        № 49
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области 
от 9 августа 2011 года № 81

дополнить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении 
услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти омской области государ-
ственных услуг, утвержденный Указом губернатора омской области от 9 августа 2011 года № 81 пунктом 
10.1 следующего содержания:

«10.1. Разработка схемы (проекта) рекультивации нарушенных земель.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 мая 2012 года        № 48
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области

В целях обеспечения радиационной безопас-
ности населения омской области постановляю:

1. В строке 24 приложения № 1 «Численность 
государственных гражданских служащих омской 
области в органах исполнительной власти ом-
ской области» к Указу губернатора омской обла-
сти от 23 января 2004 года № 18 «о формировании 
численности работников органов исполнитель-
ной власти омской области» цифры «31» заменить 
цифрами «32».

2. Внести в положение о главном управлении 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области, утвержденное Указом 
губернатора омской области от 25 июня 2004 года 
№ 133 «о совершенствовании деятельности глав-
ного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области», сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содер-
жания:

«1.1. главное управление является уполномо-
ченным органом исполнительной власти омской 
области в сфере использования атомной энергии, 
обеспечения радиационной безопасности населе-
ния омской области.»;

2) дополнить пунктом 9.1 следующего содер-
жания:

«9.1. главное управление в сфере использова-
ния атомной энергии и обеспечения радиацион-
ной безопасности населения омской области осу-
ществляет следующие функции:

1) организует контроль за радиационной об-
становкой на территории омской области в преде-
лах своих полномочий;

2) участвует в организации и проведении опе-
ративных мероприятий в случае угрозы возникно-
вения радиационной аварии;

3) участвует в реализации мероприятий по 
ликвидации последствий радиационных аварий на 
территории омской области;

4) осуществляет мероприятия по обеспечению 
безопасности радиационных источников, радио-
активных веществ, находящихся в собственности 
омской области;

5) принимает участие в обеспечении защиты 

граждан и охраны окружающей среды от радиаци-
онного воздействия, превышающего установлен-
ные нормами и правилами в области использова-
ния атомной энергии пределы;

6) организует разработку и ведение 
радиационно-гигиенического паспорта террито-
рии омской области;

7) осуществляет контроль за обеспечением 
радиационной безопасности населения на терри-
тории омской области;

8)  участвует в организации и осуществлении 
учета и контроля радиоактивных веществ на тер-
ритории омской области в рамках системы госу-
дарственного учета и контроля радиоактивных ве-
ществ;

9) организует обеспечение физической защи-
ты радиационных источников, радиоактивных ве-
ществ, находящихся в собственности омской об-
ласти;

10) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.»;

3) в пункте 12:
– подпункты 1-3 изложить в следующей редак-

ции:
«1) запрашивать в установленном порядке от 

органов государственной власти омской области, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти, организаций и должностных лиц необходимые 
материалы и информацию;

2) образовывать в необходимых случаях сове-
щательные, координационные органы, а также ра-
бочие группы для решения вопросов, входящих в 
компетенцию главного управления;

3) привлекать для осуществления своих функ-
ций работников органов государственной власти, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти по согласованию с руководителями соответ-
ствующих органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления омской области, а 
также ученых и специалистов, в том числе на дого-
ворной основе;»;

– подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) размещать для бюджетных учреждений ом-

ской области, функции учредителя которых осу-
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ществляет главное управление, заказы на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с перечнем, установленным главным 
управлением, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством;»;

– подпункт 11 изложить в следующей редак-
ции:

«11) утверждать планы деятельности бюджет-

ных учреждений омской области, показатели эф-
фективности деятельности бюджетных учрежде-
ний омской области, находящихся в ведении глав-
ного управления;».

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

 A. B. БЕСШТАНЬКО.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22 мая 2012 года       № 23-п
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства имущественных 
отношений омской области от 26 сентября 2011 года № 36-п
1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 26 сентября 2011 

года № 36-п «об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов омской области» следующие изменения:

1) в строке 150460 таблицы приложения № 1 «Результаты определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов города омска в границах кадастрового района 
55:36 на 1 января 2011 года» цифры «13162691,41» заменить цифрами «2878248,94»;

2) в строке 29 раздела «омский муниципальный район» таблицы приложения № 4 «средние удельные 
показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов муниципальных районов омской области 
по видам разрешенного использования» цифры «9,00» заменить цифрами «563,41».

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

3. подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2012 года.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 22.05.2012 г.          № 29
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 23 декабря 2010 года № 44

приложение «административный регламент предоставления государственной услуги «предоставле-
ние информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образо-
вания» к приказу Министерства образования омской области от 23 декабря 2010 года № 44 изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

приложение
к приказу Министерства образования омской области

от 22.05.2012 г.  № 29

«приложение
к приказу Министерства образования омской области

от  23 декабря 2010 года  №  44

адмИНИСТРаТИВНЫЙ РЕгЛамЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление

информации об организации начального, среднего 
и дополнительного профессионального образования»

Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования 

административного регламента 
1. административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «предоставление ин-
формации об организации начального, среднего 
и дополнительного профессионального образова-
ния» (далее – Регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности ре-
зультатов предоставления государственной услуги 
по предоставлению информации об организации 
начального, среднего и дополнительного профес-
сионального образования в государственных об-
разовательных учреждениях начального, среднего 
и дополнительного профессионального образова-
ния, находящихся в ведении Министерства обра-
зования омской области (далее – информация, го-
сударственная услуга, образовательные учрежде-
ния, Министерство соответственно).

подраздел 2. Круг заявителей 
при предоставлении государственной услуги

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги (далее – заявители) являются лю-
бые физические и юридические лица.

подраздел 3. требования к порядку 
информирования о предоставлении

 государственной услуги
3. предоставление государственной услу-

ги Министерством осуществляется по адресу: 
644002, город омск, улица Красный путь, дом 5.

телефоны:
 – приемная: (3812) 25-35-58;
– отдел профессионального образования и на-

уки управления профессионального образования, 
науки и инноваций Министерства: (3812) 24-66-39, 
24-65-24

адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее – 

сеть интернет): http://omskedu.ru (далее – офици-
альный сайт).

адрес электронной почты Министерства в сети 
интернет: educate@omskportal.ru (далее – элек-
тронная почта).

график работы:
– понедельник – четверг 8:30 до 17:45;
– пятница – 8:30 до 16:30;
– перерыв – с 13:00 до 14:00.
прием документов осуществляется:
– понедельник, среда – с 9:00 до 17:00 (пере-

рыв – с 13:00 до 14:00);
– пятница – с 9:00 до 13:00 (без перерыва).
информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена не-
посредственно в Министерстве, на официальном 
сайте по адресу: www.omskportal.ru, а также на ин-
формационных стендах.

с момента приема заявления на предостав-
ление государственной услуги информацию о 
ходе предоставления государственной услуги за-
явитель может получить при помощи телефона, 
средств сети интернет, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информаци-
онной системы «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» государственной 
информационной системы омской области «пор-
тал государственных и муниципальных услуг ом-
ской области», или посредством личного посеще-
ния Министерства.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной услуги
4. наименование государственной услуги – 

«предоставление информации об организации на-
чального, среднего и дополнительного професси-
онального образования».

подраздел 2. органы, предоставляющие 

государственную услугу
5. государственную услугу предоставляет Ми-

нистерство.
запрещается требовать от заявителей осу-

ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг.

подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

– предоставление информации заявителю;
– отказ в предоставлении информации.

подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

7. срок предоставления государственной 
услуги:

– при письменном обращении – 17 дней со дня 
приема заявления:

– при личном обращении – 30 минут с момента 
обращения заявителя.

общий максимальный срок приема заявления 
не должен превышать 10 минут на каждого заяви-
теля.

срок выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги – 2 рабочих дня. 

подраздел 5. правовые основания 
для предоставления государственной услуги
8. предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

– Конституция Российской Федерации (Рос-
сийская газета, 21 января 2009 года, № 7);

– Федеральный закон «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» (Российская газета, 30 июля 2010 года,  
№ 168);

– Федеральный закон «о порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 
(Российская газета, 5 мая 2006 года, № 95);

– Федеральный закон «об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (Россий-
ская газета, 5 августа 1998 года, № 147);

– Федеральный закон «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (Российская газета, 8 октября 
2003 года, № 202);

– закон Российской Федерации «об образо-
вании» (Российская газета, 23 января 1996 года,  
№ 13);

– постановление правительства Россий-
ской Федерации от 18 июля 2008 года № 543  
«об утверждении типового положения об образо-
вательном учреждении среднего профессиональ-
ного образования»;

– постановление правительства Россий-
ской Федерации от 26 июня 1995 года № 610  
«об утверждении типового положения об образо-
вательном учреждении дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалифика-
ции) специалистов»;

– постановление правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 года № 521  
«об утверждении типового положения об обра-
зовательном учреждении начального профессио-
нального образования».

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
9. для получения государственной услуги за-

явитель обращается с письменным заявлением 
в Министерство лично, либо путем направления 
письменного заявления почтовым сообщением, 
посредством электронной почты, а также на офи-
циальный сайт, либо устно по телефону.

Форма заявления о предоставлении государ-
ственной услуги приводится в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту.

подраздел 7. Указание на запрет требовать 
от заявителей

10. от заявителей запрещается требовать:
– 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 правовы-
ми актами находятся в распоряжении Министер-
ства.

подраздел 8. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления
 государственной услуги

11. заявителям не может быть отказано в при-
еме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

подраздел 9. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги
12. основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги является:
– содержание заявления не позволяет устано-

вить запрашиваемую информацию;
– в заявлении не указан почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты для направления ответа 
на заявление либо номер телефона, по которому 
можно связаться с заявителем;

– запрашиваемая информация не относится 
к сведениям об организации начального, средне-
го и дополнительного профессионального образо-
вания;

– запрашиваемая информация относится к 
сведениям ограниченного доступа;

– запрашиваемая информация ранее предо-
ставлялась заявителю.

подраздел 10. Размер платы, взимаемой 
с заявителей, при предоставлении 

государственной услуги, и способы ее взимания
13. предоставление государственной услуги 

осуществляется бесплатно.

подраздел 11. Максимальный срок ожидания
 в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении
 результата предоставления государственной 

услуги
14. Максимальное время ожидания в очереди 

заявителей при подаче заявления о предоставле-
нии государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги 
не должно превышать 15 минут.

подраздел 12. срок регистрации запроса 
заявителей о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме
15. срок регистрации заявления заявителей 

о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме при предоставлении 
государственной услуги составляет 1 день.

подраздел 13. требования к помещениям
 в которых предоставляется государственная 

услуга
16. Местами для предоставления государ-

ственной услуги в Министерстве являются поме-
щения для приема заявителей.

17. Места для ожидания оборудуются стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкет-
ками).

Места для заполнения документов оборудуют-
ся стульями, столами (стойками) и обеспечивают-
ся образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями.

прием заявителей осуществляется в порядке 
очереди.

Место для приема заявителей должно быть 
снабжено двумя стульями, зоной для письма и рас-
кладки документов.

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа в 
кабинет и выхода из него.

информационные стенды содержат следую-
щую обязательную информацию:

– сведения о предоставляемой государствен-
ной услуге;

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

– почтовый адрес, адреса официального сай-
та, номера телефонов, электронной почты, графи-
ков работы Министерства;

– образец заполнения заявления и перечень 
документов, которые заявители должны предста-
вить для получения государственной услуги;

– перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги;

– настоящий Регламент.

подраздел 14. показатели доступности и качества 
государственной услуги

18. 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 (количество оценок 
«хорошо» и «очень хорошо»), к общему числу зая-
вителей, которым предоставлялась государствен-
ная 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 числу заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

– доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение числа случаев пре-
доставления государственной услуги в установ-
ленный срок к общему числу заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

– доля обоснованных жалоб заявителей на 
действия (бездействие) Министерства, должност-
ного лица Министерства, либо государственного 
служащего Министерства (показатель определя-
ется как отношение числа обоснованных жалоб к 
общему числу заявителей, которым предоставля-
лась государственная услуга).

19. Количество взаимодействий заявителей с 
должностными лицами при предоставлении госу-
дарственной услуги составляет:

– при подаче заявления (устном обращении) – 
один раз;

– при получении результата предоставления 
государственной услуги – один раз.

продолжительность взаимодействий заяви-
телей с должностными лицами при предоставле-
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Официально
нии государственной услуги составляет не более 
10 минут.

20. настоящий Регламент размещается на 
портале «омская губерния» по адресу: http://
omskportal.ru, на официальном сайте.

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

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных

 процедур в электронной форме 
подраздел 1. исчерпывающий перечень 

административных процедур при предоставлении 
государственной услуги

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

– прием и регистрация заявления о предостав-
лении государственной услуги;

– рассмотрение заявления и предоставление 
государственной услуги.

Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении государственной услуги приведе-
на в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

подраздел 2. прием и регистрация заявления 
о предоставлении государственной услуги
22. прием и регистрация заявления о предо-

ставлении государственной услуги.
основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя, упол-
номоченного представителя заявителя в Мини-
стерство лично, либо путем направления заявле-
ния заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и описью вложения, либо путем 
направления заявления в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государственной ин-
формационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» госу-
дарственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области».

 заявление, направляемое в электронной фор-
ме, подписывается (заверяется) и согласуется 
электронной подписью или иным аналогом соб-
ственноручной подписи лица, имеющего соответ-
ствующие полномочия.

должностные лица Министерства принимают 
по описи и регистрируют в соответствующем жур-
нале поступившее заявление в день их получения. 
Копия описи с отметкой о дате приема заявления 
и прилагаемых документов в письменном виде или 
электронной форме направляется заявителю либо 
вручается его уполномоченному представителю в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации.

подраздел 3. Рассмотрение заявления 
и предоставление государственной услуги
23. основанием для начала административной 

процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении государственной услуги.

должностные лица Министерства, к которым 
на исполнение в установленном порядке посту-
пили обращения заявителей, в течение 2 рабочих 
дней со дня регистрации заявления рассматрива-
ет его на предмет наличия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, указан-
ных в пункте 11 настоящего Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги должност-
ные лица Министерства в течение 7 дней со дня ре-
гистрации заявления информируют заявителя об 
отказе в предоставлении государственной услуги 
в письменном или электронном виде.

при обращении заявителя в Министерство в 
случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги должностные 
лица Министерства определяют:

– возможность самостоятельно подготовить 
информацию (ответ);

– необходимость запроса соответствующих 
сведений о результатах сданных экзаменов, тести-
рования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательные учреждения.

при самостоятельной подготовке информации 
(ответа) должностные лица Министерства в тече-
ние 7 дней осуществляют подготовку информации 
заявителям и представляют на подпись Министру 
образования омской области (далее – Министр).

В течение 1 рабочего дня со дня подписания 
Министром должностные лица Министерства на-
правляют информацию в письменном или элек-
тронном виде заявителю.

при необходимости запроса информации, за 
получением которой в Министерство обратился 
заявитель, должностные лица Министерства на-
правляют такой запрос в течение 3 дней в иную ор-
ганизацию, о чем письменно уведомляют заявите-
ля посредством почтовой или электронной связи.

В течение 10 дней со дня получения ответа на 
запрос из образовательного учреждения долж-
ностные лица Министерства готовят информацию 
(ответ) и представляют на подпись Министру.

Министр в течение 1 дня подписывает инфор-
мацию (ответ).

В течение 1 рабочего дня со дня подписания 
Министром должностные лица Министерства на-
правляют информацию в письменном или элек-
тронном виде заявителю. 

24. предоставление государственной услуги 
при личном обращении заявителей.

информацию предоставляют специалисты от-
дела профессионального образования и науки 
управления профессионального образования, на-
уки и инноваций Министерства.

специалист отдела профессионального об-
разования и науки управления профессионально-
го образования, науки и инноваций Министерства 

уточняет, какую информацию планирует получить 
заявитель, и определяет, относится ли указанный 
запрос к информации.

специалист отдела профессионального об-
разования и науки управления профессионально-
го образования, науки и инноваций Министерства 
предоставляет возможность заявителю ознако-
миться с информацией на бумажном носителе (ин-
формационные стенды, брошюры, буклеты и т.д.), 
в электронном виде (официальный сайт) либо от-
вечает на поставленные заявителем вопросы об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках.

Максимальное время предоставления госу-
дарственной услуги при личном обращении не 
должно превышать 30 минут.

подраздел 4. порядок осуществления
 в электронной форме административных

 процедур
25. сведения о порядке подачи заявителя-

ми заявления о предоставлении государствен-
ной услуги, ходе и результате предоставления го-
сударственной услуги в электронной форме пу-
бликуются с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» государственной информационной си-
стемы омской области «портал государственных 
и муниципальных услуг омской области» на пер-
сональных страницах заявителей и направляются 
на адрес электронной почты заявителей, который 
был указан при заполнении заявления в электрон-
ной форме.

Результат предоставления государственной 
услуги выдается заявителям при непосредствен-
ном обращении в Министерство.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Регламента

подраздел 1. порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением 

и исполнением Регламента
26. текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется должностными лицами Министер-
ства, ответственными за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего Регламента, требо-
ваний нормативных правовых актов Российской 
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 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления
 государственной услуги, в том числе порядок

 и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

27. 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 обра-
щение заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц Ми-
нистерства.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании планов работы Министерства) и 
внеплановые.

при проверке рассматриваются все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной 
услуги, (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). 

подраздел 3. ответственность должностных лиц 
Министерства за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги

28. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Министерства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

подраздел 4. требования к порядку и формам
 контроля за предоставлением государственной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

29. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется в 
порядке и формах, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

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

Министерства, предоставляющего 
государственную услугу, а также должностных лиц 

или государственных служащих Министерства
подраздел 1. право заявителей на досудебное 

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

(осуществляемых) в ходе предоставления
 государственной услуги

30. заявители имеют право на обжалование 

решений, действий (бездействие), осуществля-
емых (принимаемых) в ходе исполнения государ-
ственной услуги, в досудебном порядке в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством. 

подраздел 2. предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

31. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия (без-
действие) Министерства, должностного лица Ми-
нистерства, либо государственного служащего 
Министерства.

подраздел 3. перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жалобы 

и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
32. перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается, устанавливаются в соответ-
ствии с областным законодательством.

подраздел 4. основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования
33. основанием для начала процедуры досу-

дебного (внесудебного) обжалования является по-
дача жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме. 

подраздел 5. права заявителей на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

34. заявители имеют право знакомиться с до-
кументами и материалами, касающимися рассмо-
трения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержат-

ся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

подраздел 6. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

адресована жалоба заявителей в досудебном 
(внесудебном) порядке

35. заявители адресуют жалобу в досудебном 
(внесудебном) порядке в соответствии с Феде-
ральными законом «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 

подраздел 7. сроки рассмотрения жалобы
36. срок рассмотрения жалобы определяется 

в соответствии с Федеральными законом «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

подраздел 8. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

37. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

 – удовлетворить жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, а также в иных фор-
мах;

– отказать в удовлетворении жалобы.
если в результате рассмотрения жалоба при-

знана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц Министерства, допустивших 
в ходе предоставления государственной услуги на 
основании Регламента нарушения, которые по-
влекли за собой жалобу.

приложение № 1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«предоставление информации об

организации начального, среднего и
дополнительного профессионального

образования»

ФоРма
заявления о предоставлении государственной услуги

«Предоставление информации об организации начального,
среднего и дополнительного профессионального образования»

                                       заместителю председателя
                                       правительства омской области,

                                       Министру образования омской области
                                       и. а. прозоровой

                                       Ф.и.о. заявителя, паспортные данные,
почтовый адрес и (или) адрес

электронной почты, 
                                       контактный телефон

Заявление

    я,  (Ф.и.о.  заявителя),  прошу  предоставить информацию об организации начального,  среднего   
и   дополнительного  профессионального  образования (наименование  государственного образователь-
ного учреждения, находящегося в ведении  Министерства  образования  омской области) в 20___ – 20___ 
учебном году.

дата                                                                подпись

приложение № 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«предоставление информации об

организации начального, среднего и
дополнительного профессионального

образования»

БЛоК-СХЕма
последовательности действий при исполнении 

административной процедуры предоставления информации 
об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Предоставление информации об

организации начального, среднего и
дополнительного профессионального

образования»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении административной

процедуры предоставления информации об организации
начального, среднего и дополнительного профессионального

образования

Обращение заявителя в Министерство образования Омской области  
в установленном порядке

Ответственное лицо, назначенное Министром образования Омской области, 
анализирует запрашиваемую информацию

                                                           
Обращение соответствует   
выбранному направлению

Да                                                                                               Нет

Ответственное лицо сообщает гражданину о несоответствии  │                     
выбранному направлению

Ответственное лицо готовит ответ на обращение

Руководитель утверждает ответ на обращение

Ответственное лицо передает ответ на обращение заявителю »
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 23.05.2012  г.                                                                          № 30
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства образования 
омской области от 30 декабря 2005 года № 35 

пункт 5 приложения № 2 «положение о порядке выплаты материальной помощи государственным 
гражданским служащим Министерства образования омской области» к приказу Министерства образова-
ния омской области от 30 декабря 2005 года № 35 «о мерах по реализации закона омской области «Ко-
декс о государственных должностях омской области и государственной гражданской службе омской об-
ласти» исключить.

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

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 24. 05. 2012 г.                                    № 55
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
здравоохранения омской области 

1. Внести в приказ Министерства здравоохра-
нения омской области от 8 октября 2009 года № 72 
«о комиссии Министерства здравоохранения ом-
ской области для проведения аттестации и квали-
фикационного экзамена лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы ом-
ской области в Министерстве здравоохранения 
омской области» следующие изменения:

1) приложение № 1 «порядок работы комис-
сии Министерства здравоохранения омской об-
ласти для проведения аттестации и квалификаци-
онного экзамена лиц, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы омской обла-
сти в Министерстве здравоохранения омской об-
ласти» дополнить названием раздела I следующе-
го содержания:

«I. общие положения»;
2) абзац девятый приложения № 2 «состав ко-

миссии Министерства здравоохранения омской 
области для проведения аттестации и квалифика-
ционного экзамена лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской об-
ласти в Министерстве здравоохранения омской 
области» изложить в следующей редакции:

«Харитонов Виктор николаевич – заместитель 
Министра здравоохранения омской области, на-
чальник управления организации медицинской по-
мощи, профилактики и реабилитации Министер-
ства здравоохранения омской области».

2. В абзаце четвертом пункта 4 Методики про-
ведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы ом-
ской области в Министерстве здравоохранения 
омской области, утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения омской области от 1 
апреля 2010 года № 33 «об утверждении Методи-
ки проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
омской области в Министерстве здравоохранения 
омской области», слова «основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан» заменить словами «Федерального закона «об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

3. Внести в положение о комиссии Министер-
ства здравоохранения омской области по соблю-
дению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве здравоохранения омской области, 
утвержденное приказом Министерства здравоох-
ранения омской области  от 1 сентября 2010 года 
№ 83 «о комиссии Министерства здравоохранения 
омской области по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных граждан-
ских служащих омской области и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве здравоохра-
нения омской области», следующие изменения:

1) абзац второй подпункта «б» пункта 13 изло-
жить в следующей редакции:

«– письменное обращение гражданина, за-
мещавшего в Министерстве должность граждан-
ской службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный приказом Министерства, о даче со-

гласия на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполне-
ние в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции государственно-
го управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до исте-
чения двух лет после увольнения с гражданской 
службы;»;

2) подпункты «а», «б» пункта 21 изложить в сле-
дующей редакции:

«а) дать гражданину согласие на замещение 
на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в даче согласия на за-
мещение на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнение в данной ор-
ганизации работ (оказание данной организации 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста ты-
сяч рублей на условиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.»;

3) пункт 30 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«о решении комиссии, принятом по итогам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 13 настоящего поло-
жения, гражданин уведомляется письменно в тече-
ние одного рабочего дня и устно − в течение трех 
рабочих дней.».

4. приложение «перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти в Министерстве здравоохранения омской об-
ласти, предусмотренный статьей 12 Федерального 
закона «о противодействии коррупции» к приказу 
Министерства здравоохранения омской области 
от 20 сентября 2010 года № 88 «о реализации от-
дельных положений Федерального закона «о про-
тиводействии коррупции» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

5. Внести в приказ Министерства здравоохра-
нения омской области от 2 марта 2012 года № 29 
«о внесении изменений в отдельные приказы Ми-
нистерства здравоохранения омской области» 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 исключить;
2) в пункте 3 слова «1 сентября 2009» заменить 

словами «1 сентября 2010».

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Омской области 

 В. В. ДОЛГУШИН.

приложение
к приказу Министерства здравоохранения

омской области
от 24.05.2012 №  55

«приложение
к приказу Министерства здравоохранения

омской области
от 20 сентября 2010 г. № 88

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской
области в министерстве здравоохранения омской области,

предусмотренный статьей 12 Федерального закона
«о противодействии коррупции»

1. первый заместитель Министра здравоохра-
нения омской области.

2. заместитель Министра здравоохранения 
омской области, начальник управления медицин-
ской помощи, профилактики и реабилитации Ми-
нистерства здравоохранения омской области (да-
лее − Министерство).

3. заместитель Министра здравоохранения 
омской области, начальник управления развития 
и реформирования здравоохранения Министер-
ства.

4. заместитель Министра здравоохранения 
омской области, начальник управления по фар-
мацевтической деятельности и производству ле-
карств Министерства.

5. заместитель Министра здравоохранения 
омской области, начальник управления организа-
ции оказания медицинской помощи женщинам и 
детям Министерства.

6. Руководитель департамента экономики и 
финансов Министерства.

7. начальник управления лицензирования и 
контроля за медицинской и фармацевтической де-
ятельностью Министерства.

8. начальник управления бухгалтерского уче-
та и контроля департамента экономики и финан-
сов Министерства.

7. заместитель руководителя департамента 
экономики и финансов, начальник отдела планиро-
вания и исполнения бюджета Министерства.

8. заместитель начальника управления по 
фармацевтической деятельности и производству 
лекарств Министерства.

9. заместитель начальника управления меди-
цинской помощи, профилактики и реабилитации, 
начальник отдела организации оказания специа-
лизированной медицинской помощи Министер-
ства.

10. заместитель начальника управления раз-
вития и реформирования здравоохранения ом-
ской области, начальник отдела стратегического 
развития здравоохранения и формирования про-
грамм Министерства.

11. заместитель начальника управления бух-
галтерского учета и контроля, начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Министерства.
12. начальник отдела организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи Министер-
ства.

13. начальник отдела профилактики заболева-
ний и санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека Министерства.

14. начальник отдела организации высокотех-
нологичной медицинской помощи Министерства.

15. начальник отдела по фармацевтической 
деятельности Министерства.

16. начальник отдела по организации лекар-
ственного обеспечения Министерства.

17. начальник отдела формирования и реали-
зации территориальной программы государствен-
ных гарантий Министерства.

18. начальник отдела государственного заказа 
Министерства.

19. начальник отдела кадровой работы и госу-
дарственной службы Министерства.

20. начальник инженерно-технического отдела 
Министерства.

21. начальник сектора финансового аудита 
управления бухгалтерского учета и контроля Ми-
нистерства.

22. начальник сектора медико-социальной по-
мощи управления организации оказания медицин-
ской помощи женщинам и детям Министерства.

23. начальник сектора мобилизационной под-
готовки.

24. советник отдела лицензирования и контро-
ля за медицинской и фармацевтической деятель-
ностью управления лицензирования и контроля за 
медицинской и фармацевтической деятельностью 
Министерства.

25. главный специалист отдела лицензирова-
ния и контроля за медицинской и фармацевтиче-
ской деятельностью управления лицензирования и 
контроля за медицинской и фармацевтической де-
ятельностью Министерства.

26. Ведущий специалист отдела лицензирова-
ния и контроля за медицинской и фармацевтиче-
ской деятельностью управления лицензирования и 
контроля за медицинской и фармацевтической де-
ятельностью Министерства».

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 24 мая 2012 года        № 23
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 «4 493 468,1» заме-
нить цифрами «5 523 458,1»;

2) в абзаце втором цифры «2 023 737,8» заме-
нить цифрами «3 053 727,8»;

3) в абзаце двадцать первом цифры «1 148 
421,8» заменить цифрами «2 148 421,8»;

4) в абзаце двадцать втором цифры «641 625,5» 
заменить цифрами «1 641 625,5»;

5) в абзаце пятьдесят втором цифры «67 953,2» 
заменить цифрами «97 943,2», цифры «192 999,0» 
заменить цифрами «222 989,0»;

6) в абзаце пятьдесят третьем цифры  
«67 753,2» заменить цифрами «97 743,2».

2. В приложении № 2 «цели, задачи и резуль-
таты деятельности Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области» в 
строке «Количество мероприятий, направленных 
на поддержку и продвижение продукции организа-
ций промышленного комплекса омской области на 
внутреннем и внешнем рынках» в графе «2012 год» 
цифру «1» заменить цифрой «2».

3. 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 «цель 1. создание условий для обе-
спечения роста конкурентоспособности и увеличе-
ния объемов реализации промышленной продук-
ции отраслей, подведомственных Министерству» 
цифры «0,7» заменить цифрами «0,4»;

2) в строке «задача 1.2. стимулирование орга-
низаций промышленного комплекса для развития 
производств в действующих организациях и соз-
дание новых организаций» цифры «0,7» заменить 
цифрами «0,4»;

3) 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 «0,7» заменить цифрами «0,4»;

4) в строке «цель 2. Развитие транспортной 
сети и инфраструктуры на территории омской 
области» цифры «1 109 970,4» заменить цифра-
ми «2 109 970,4», цифры «54,8» заменить цифра-
ми «69,1»;

5) в строке «задача 2.1. строительство, со-
держание объектов транспортной инфраструкту-
ры омской области» цифры «641 625,5» заменить 
цифрами «1 641 625,5», цифры «31,7» заменить 
цифрами «53,8»;

6) 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 «641 625,5» за-
менить цифрами «1 641 625,5», цифры «31,7» заме-
нить цифрами «53,8»;

7) в строке «задача 2.2. обеспечение гаранти-
рованной доступности транспортных услуг за счет 
оптимизации маршрутной сети всех видов транс-
порта» цифры «18,2» заменить цифрами «12,0»;

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 железнодо-
рожного транспорта на территории омской обла-
сти на 2012 – 2014 годы» цифры «18,2» заменить 
цифрами «12,0»;

9) в строке «задача 2.5. повышение уровня 
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Официально
безопасности перевозок пассажиров, обеспече-
ние транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры (автовокзалов и авто-
станций)» цифры «4,9» заменить цифрами «3,3»;

10) 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 «4,9» заменить 
цифрами «3,3»;

11) в строке «цель 3. создание условий для 
безаварийной работы существующих водозаборов 
и работы речного транспорта в черте города ом-
ска, гарантированного водообеспечения населе-
ния и промышленных объектов» цифры «37,9» за-
менить цифрами «25,2»;

12) в строке «задача 3.1. повышение средне-
годового уровня воды и улучшение экологическо-
го и санитарного состояния реки иртыш» цифры 
«37,7» заменить цифрами «25,0»;

13) в строке «постановление правитель-
ства омской области от 14.10.2009 № 188-п  
«об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы омской области «строительство объек-
тов Красногорского водоподъемного гидроузла на 
реке иртыш (2010 – 2014 годы)» цифры «37,7» за-
менить цифрами «25,0»;

14) в строке «цель 4. Развитие информаци-
онных технологий и создание единой телекомму-
никационной среды омской области для обеспе-
чения надежного обмена информацией» цифры  
«67 953,2» заменить цифрами «97 943,2», цифры 
«3,4» заменить цифрами «3,2»;

15) в строке «задача 4.1. обеспечение до-
ступности информации о деятельности органов 
исполнительной власти омской области» цифры  
«43 694,2» заменить цифрами «57 595,8», цифры 
«2,2» заменить цифрами «1,9»;

16) в строке «постановление правитель-
ства омской области от 07.10.2009 № 181-п  
«об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Электронное правитель-
ство омской области (2010 – 2015 годы)» цифры  
«43 694,2» заменить цифрами «57 595,8», цифры 
«2,2» заменить цифрами «1,9»;

17) в строке «задача 4.2. организация центра-
лизованного межведомственного информацион-
ного обмена» цифры «6 559,0» заменить цифрами 
«10 284,0»;

18) в строке «постановление правитель-
ства омской области от 07.10.2009 № 181-п  
«об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Электронное правитель-
ство омской области (2010 – 2015 годы)» цифры  
«6 559,0» заменить цифрами «10 284,0»;

19) в строке «задача 4.3. обеспечение усло-
вий для предоставления государственных услуг с 
использованием информационных и телекомму-
никационных технологий (в том числе в электрон-
ном виде)» цифры «17 700,0» заменить цифрами 
«30 063,4», цифры «0,9» заменить цифрами «1,0»;

20) в строке «постановление правитель-
ства омской области от 07.10.2009 № 181-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «Электронное правительство ом-
ской области (2010 – 2015 годы)» цифры «17 500,0» 
заменить цифрами «29 863,4», цифры «0,9» заме-
нить цифрами «1,0»;

21) в строке «цель 5. повышение эффектив-
ности государственной политики омской области 
в сферах промышленности, развития энергетиче-
ского комплекса, транспорта, связи, промышлен-
ного, транспортного строительства, строитель-
ства водохозяйственных систем, развития инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций циф-
ры «3,2» заменить цифрами «2,1»;

22) в строке «задача 5.2. совершенствование 
государственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства» цифры «3,2» заменить цифрами «2,1»;

23) 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 «3,2» заменить цифрами «2,1»;

24) в строках «Всего распределено бюджетных 
ассигнований по целям», «распределено по зада-
чам, из них:», «распределено по целевым програм-
мам», «итого бюджетных ассигнований областно-
го бюджета по Министерству промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области» цифры  
«2 023 737,8» заменить цифрами «3 053 727,8».

Первый заместитель Министра 
 В. И. БЕЛОВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 24 мая 2012 год            № п-12-24
г. омск

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

от 1 февраля 2012 года № П-12-3
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 1 февраля 

2012 года № п-12-3 «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 28 дека-
бря 2011 года № 270-п «об утверждении положения о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного 
бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства»:

– в строке 10.1.1 цифры «3150» заменить цифрами «5059»;
– в строке 10.1.2 цифры «3680» заменить цифрами «6067»;
– в строке 10.2 цифры «3056,10» заменить цифрами «4915,92»;
2) в приложении № 2 «перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия омской области документов для  получения субсидий на поддержку сельскохозяйственно-
го производства»:

– цифры «X.I.» заменить цифрами «IX»; 
– цифры «X.I I.» заменить цифрой «X». 

Первый заместитель Министра О. Н. ПОДКОРЫТОВ.

Поправка
приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 5 мая с.г. № п-12-23 в редакции, опу-

бликованной в газете «омский вестник» № 21(3206) за 18 мая на стр. 8, считать недействительным.

Поправка
В приказе Министерства образования от 17 мая с.г. «о порядке установления имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего и высшего профессионального об-
разования контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета», опубликованном в газете «ом-
ский вестник» № 21(3206) на стр. 59 неверно указан номер документа. Вместо «№ 25» следует читать «№ 
28».

далее по тексту.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от  22 мая 2012 года                                                                     № 32
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства финансов 
омской области от 23 декабря 2011 года № 87

таблицу приложения «перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами ко-
торых являются органы государственной власти омской области» к приказу Министерства финансов ом-

ской области от 23 декабря 2011 года № 87 после кода и наименования кода бюджетной классифика-
ции 006 1 13 01992 02 0000 130 «прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации» дополнить строкой следующего содержания:

006 1 13 01992 02 0002 130 средства, поступающие на покрытие расходов бюджета по вы-
полнению мероприятий по медицинскому освидетельствова-
нию с выдачей справки об отсутствии инфекционных заболева-
ний (туберкулез)

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 23 мая 2012 года                                                                                                  № 33
г. омск

об утверждении методических рекомендаций для органов 
исполнительной власти омской области по квалификации 

нарушений в финансово-бюджетной сфере в целях унификации 
выявляемых финансовых нарушений

В соответствии с пунктом 9.5 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 для органов исполнительной власти омской 
области по квалификации нарушений в финансово-бюджетной сфере в целях унификации выявляемых 
финансовых нарушений.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти омской области руководствоваться 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 23 мая 2012 года № 33

мЕТодИЧЕСКИЕ РЕКомЕНдаЦИИ
 для органов исполнительной власти омской области 

по квалификации нарушений в финансово-бюджетной сфере 
в целях унификации выявляемых финансовых нарушений

настоящие Методические рекомендации раз-
работаны в целях реализации статей 34, 38, 158, 
269, 270 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее – БК РФ) и совершенствования меха-
низмов государственного финансового контроля в 
омской области в рамках осуществления органа-
ми исполнительной власти омской области полно-
мочий по финансовому контролю и квалификации 
нарушений в финансово-бюджетной сфере при 
проведении контрольных мероприятий.

 Методические рекомендации предлагается 
применять при квалификации нарушений, выяв-
ляемых органами исполнительной власти омской 
области в рамках деятельности, направленной на 
контроль за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения; результативностью, эффек-
тивностью и целевым использованием средств об-
ластного бюджета; за достоверностью, полнотой 
и соответствием нормативным требованиям бюд-
жетной отчетности.

государственный финансовый контроль осу-
ществляется органами исполнительной власти 
омской области в соответствии с требованиями 
положения о формах и порядке осуществления 
финансового контроля органами исполнительной 
власти омской области, утвержденного постанов-
лением правительства омской области от 14 апре-
ля 2010 года № 65-п.

органы исполнительной власти омской об-
ласти в рамках бюджетных полномочий главных 
распорядителей бюджетных средств, определен-
ных статьей 158 БК РФ, обеспечивают результа-
тивность, адресность и целевой характер исполь-
зования бюджетных средств, организуют и осу-
ществляют ведомственный финансовый контроль 
в сфере своей деятельности, а также контроль за 
соблюдением получателями субвенций, межбюд-
жетных субсидий и иных субсидий, определенных 
БК РФ, условий, установленных при их предостав-
лении. 

право главных распорядителей средств об-
ластного бюджета на осуществление финансово-
го контроля в части обеспечения правомерного, 
целевого, эффективного использования бюджет-
ных средств подведомственными распорядителя-
ми (получателями) бюджетных средств и государ-
ственными унитарными предприятиями, получате-
лями субсидий, субвенций  установлено статьей 
269 БК РФ. 

Выявленные в ходе проверок органами ис-
полнительной власти омской области нарушения, 
связанные с действием (бездействием) в части ис-
пользования (расходования) средств областного 
бюджета, предлагается квалифицировать как фи-
нансовые нарушения.

принцип адресности и целевого характера 
бюджетных средств установлен статьей 38 БК РФ 
и означает, что бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств доводятся до конкретных 
получателей бюджетных средств с указанием цели 
их использования.

В соответствии со статьей 289 БК РФ  исполь-
зование бюджетных средств на цели, не соответ-
ствующие условиям получения указанных средств, 
определенным утвержденным бюджетом, бюджет-
ной росписью, уведомлением о бюджетных ассиг-
нованиях, сметой доходов и расходов либо иным 
правовым основанием их получения является не-
целевым использованием бюджетных средств. за 
нецелевое использование бюджетных средств Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – Коап РФ) пред-
усмотрена административная ответственность ру-
ководителей получателей бюджетных средств, а 
при наличии состава преступления – уголовные 
наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

с учетом положений указанной статьи БК РФ и 
анализа результатов проверок соблюдения прин-
ципа адресности и целевого характера бюджет-
ных средств, к числу нарушений, квалифициру-
емых как нецелевое использование бюджетных 
средств, предлагается относить следующие выяв-
ленные факты использования средств областного 
бюджета:

– на цели, не соответствующие условиям полу-
чения указанных средств, определенным утверж-
денным бюджетом;

– на цели, не соответствующие условиям полу-
чения указанных средств, определенным бюджет-
ной росписью;

– на цели, не соответствующие условиям полу-
чения указанных средств, определенным уведом-
лением о бюджетных ассигнованиях;

– на цели, не соответствующие условиям полу-
чения указанных средств, определенным бюджет-
ной сметой;

– на цели, не соответствующие условиям по-
лучения указанных средств, определенным иным 
правовым основанием их получения.

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. 

В случае установления в ходе осуществления 
государственного финансового контроля фактов 
нарушения указанного принципа результативно-
сти и эффективности использования бюджетных 
средств рекомендуется применять квалификацию 
неэффективного использования средств област-
ного бюджета с учетом положений Методических 
рекомендаций по проведению органами исполни-
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тельной власти омской области проверок эффек-
тивности использования средств областного бюд-
жета и имущества, находящегося в собственности 
омской области, утвержденных приказом Мини-
стерства финансов омской области от 28 апреля 
2012 года № 27. 

Квалификацию финансовых нарушений также 
рекомендуется применять при установлении фак-
тов невозврата либо несвоевременного возвра-
та бюджетных средств, полученных на возвратной 
основе, по истечении срока, установленного для 
их возврата, и фактов неперечисления либо не-
своевременного перечисления процентов (платы) 
за пользование бюджетными средствами, предо-
ставленными на возмездной основе. при выявле-
нии вышеуказанных фактов статьями 290, 291 БК 
РФ соответственно предусмотрена администра-
тивная ответственность руководителей получате-
лей бюджетных средств.

В ходе осуществления финансового контро-
ля органами исполнительной власти омской обла-
сти в рамках реализации полномочий главных рас-
порядителей бюджетных средств могут быть уста-
новлены иные факты ненадлежащего исполнения 
бюджетного процесса, в том числе несоблюдения 
финансово-бюджетной дисциплины:

– осуществление деятельности, не предусмо-
тренной учредительными документами, а также 
при отсутствии необходимых разрешений (лицен-
зий, аттестации, аккредитации) или с их наруше-
нием;

– неисполнение закона (решения) о бюджете,
– несоответствие бюджетной росписи закону 

(решению) о бюджете;
– несоответствие уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях, уведомлений о лимитах бюджет-
ных обязательств утвержденным расходам и бюд-
жетной росписи;

– несвоевременное представление проектов 
бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов и дру-
гих сведений, связанных с исполнением бюджета;

– неперечисление,  неполное,  несвоевремен-
ное  перечисление бюджетных средств получате-
лям бюджетных средств;

– несвоевременное доведение до получателей 
бюджетных средств уведомлений о бюджетных ас-
сигнованиях и уведомлений о лимитах бюджетных 
обязательств;

– несоблюдение обязательности зачисления 
доходов бюджетов, доходов бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов и иных поступле-
ний в бюджетную систему Российской Федерации;

– несвоевременное осуществление платежей 
по подтвержденным бюджетным обязательствам;

– осуществление планирования, утверждения 
и  распределения  бюджетных ассигнований с на-
рушением указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации;

– нарушение порядка составления и утвержде-
ния бюджетной сметы;

– нарушение порядка ведения кассовых опе-
раций;

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 21 мая  2012 года                                                №  31
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 экономики омской области, соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

– нарушение порядка ведения бюджетного 
учета;

– непринятие мер по ликвидации кредитор-
ской  и дебиторской  задолженности с истекшим 
сроком исковой давности;

– отсутствие обязательных реквизитов при 
оформлении платежно-расчетных документов. 

Установление и квалификация нарушений, 
связанных с исполнением областного бюджета, 
согласно положениям статьи 283 БК РФ влечет 
возникновение оснований для применения уста-
новленных статьей 282 БК РФ мер принуждения за 
нарушения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

                                                                                                                                                                от 21  мая 2012 года № 31

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 дохо-
дов област-

ного бюджета

наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов областного бюджета
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017 Министерство экономики омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита

2 02 02 152 02 0000 151

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 17 мая 2012 года                          №  14
г. омск

об осуществлении бюджетным учреждением омской области 
«агентство жилищного строительства омской области» 

в 2012 году полномочий по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению 

в денежной форме путем предоставления учителям 
общеобразовательных учреждений социальных выплат 

при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)
В соответствии с постановлением прави-

тельства омской области от 17 ноября 2010 года  
№ 223-п «о порядке осуществления бюджетным и 
автономным учреждением омской области полно-
мочий по исполнению публичных обязательств пе-
ред физическим лицом в денежной форме» прика-
зываю: 

1. Бюджетному учреждению омской области 
«агентство жилищного строительства омской об-
ласти» (далее – агентство) осуществлять  в 2012 
году исполнение публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме (далее – публичные обязатель-
ства), путем предоставления учителям общеобра-
зовательных учреждений за счет средств област-
ного бюджета социальных выплат при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) в соот-
ветствии с Указом губернатора омской области от 
28 марта 2012 года № 34 «о порядке предоставле-
ния учителям общеобразовательных учреждений 
социальных выплат при ипотечном жилищном кре-
дитовании (заимствовании)» (далее – Указ).

2. при осуществлении публичных обязательств 
агентство обязано:

1) вести прием и консультирование граждан, 
обратившихся в агентство, по вопросам оказания 
государственной поддержки в форме предостав-
ления социальных выплат на оплату первоначаль-
ного взноса по ипотечному жилищному кредиту 

(займу) (далее – первоначальный взнос) и компен-
сацию части расходов по уплате процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) (далее – ком-
пенсация расходов);

2) принимать от граждан документы и осу-
ществлять их регистрацию в установленном по-
рядке, рассматривать предоставленные гражда-
нами документы;

3) принимать решение о включении либо от-
казе во включении гражданина в список получате-
лей средств на первоначальный взнос и компенса-
цию расходов (далее – список получателей), на-
правлять уведомления гражданам о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении первоначаль-
ного взноса и компенсации расходов с приложени-
ем уведомления для кредитной организации о не-
обходимости заключения с гражданином догово-
ра банковского счета сроком на девяносто кален-
дарных дней, предусматривающего целевое ис-
пользование средств на первоначальный взнос, 
согласие гражданина на безакцептное перечисле-
ние кредитной организацией неиспользованных 
средств на первоначальный взнос на счет агент-
ства (далее – специальный блокированный бан-
ковский счет);

4) уведомлять кредитную организацию, от-
крывшую специальный блокированный банков-
ский счет, о возможности перечисления средств 
на первоначальный взнос со специального блоки-

рованного банковского счета гражданина на счет 
продавца жилого помещения;

5) предоставлять средства на первоначаль-
ный взнос гражданам, включенным в список полу-
чателей, путем перечисления денежных средств на 
специальные блокированные банковские счета;

6) предоставлять в Министерство образова-
ния омской области (далее – Министерство обра-
зования) список граждан, которые приобрели жи-
лые помещения с использованием средств на пер-
воначальный взнос;

7) принимать от Министерства образования 
информацию о гражданах, которые после получе-
ния средств на первоначальный взнос продолжа-
ют работать в должности учителя в общеобразо-
вательных учреждениях, а также о гражданах, в от-
ношении которых соответствующие трудовые до-
говоры расторгнуты (с указание оснований их рас-
торжения);

8) принимать от граждан или от ипотечных ор-
ганизаций, в случае заключения с агентством со-
глашения о предоставлении сведений о платежах, 
поступивших от гражданина в счет погашения за-
долженности по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), документы из ипотечной организации о 
размере уплаченных процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу) с указанием даты произ-
веденных платежей; 

9) производить расчет размера компенсации 
расходов;

10) предоставлять гражданам средства на ком-
пенсацию расходов путем перечисления денежных 
средств на банковский счет гражданина;

11) осуществлять ведение бюджетного и бух-
галтерского учета в соответствии с законодатель-
ством, составлять бухгалтерскую отчетность;

12) составлять и предоставлять в Министер-
ство экономики омской области и Министерство 
финансов омской области отчетность в части ис-
полнения публичных обязательств в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской 
Федерации для составления и предоставления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

13) выполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством.

3. при осуществлении публичных обязательств 
агентство вправе:

1) получать финансирование на материально-
техническое обеспечение оказания государствен-
ной услуги в соответствии с требованиями реги-
онального стандарта предоставления государ-
ственной услуги «оказание гражданам государ-
ственной поддержки в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования (заимствования)», утвержден-
ного приказом Министерства экономики омской 
области от 24 июня 2010 года № 22; 

2) направлять на рассмотрение Министер-
ства экономики омской области предложения по 
совершенствованию порядка осуществления пу-
бличных обязательств и Указа;

3) получать средства областного бюджета, 
предусмотренные для исполнения публичных обя-
зательств;

4) иметь иные права, предусмотренные зако-
нодательством.   

4. за неосуществление или ненадлежащее 
осуществление полномочий по исполнению пу-
бличных обязательств агентство несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством. 

5. Контроль за исполнением агентством пу-
бличных обязательств проводится в соответствии 
с законодательством путем проведения прове-
рок, а также ежеквартально на основании отчетов 
агентства об использовании средств областного 
бюджета. 

6. Управлению госкапвложений, целевых про-
грамм и инфраструктуры совместно с отделом бух-
галтерского учета и финансирования Министер-
ства экономики омской области обеспечить от-
крытие в Министерстве финансов омской обла-
сти лицевого счета Министерству экономики ом-
ской области как получателю средств областного 
бюджета, предназначенного для отражения опера-
ций по исполнению агентством публичных обяза-
тельств (далее – лицевой счет). 

7. агентству в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения копии настоящего приказа 
предоставить в Министерство финансов омской 
области документы, необходимые для открытия 
лицевого счета. 

Министр  И. Г. МУРАЕВ.
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Официально
Министерство экономики Омской области

ПРИКАЗ
от 18 мая 2012 года                          №  15
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
экономики омской области

1. Внести в приказ Министерства экономи-
ки омской области от 7 июня 2008 года № 11 «об 
утверждении квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанно-
стей лицами, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы омской области в 
Министерстве экономики омской области» (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) в приложении «Квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязан-
ностей лицами, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве 
экономики омской области»:

а) пункт 1 дополнить новыми абзацами деся-
тым и одиннадцатым следующего содержания:

«– знание возможностей и особенностей 
применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота;

– знание общих вопросов в области обеспече-
ния информационной безопасности;»;

б) в пункте 2:
слова «(Microsoft Word, интернет, E-mail и сете-

вые ресурсы)» заменить словами «(интернет, элек-
тронная почта, текстовый редактор, электронные 
таблицы, использование графических объектов в 
электронных документах, базы данных)»;

в) в наименовании раздела 2 слова «высшей 
группы» исключить;

г) в  пункте 3:
подпункт 3 после слов «совместной деятель-

ности,» дополнить словами «в том числе с учетом 
возможностей и особенностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных тех-
нологий в государственных органах,»;

д) в пункте 4:
подпункт 3 после слов «совместной деятель-

ности,» дополнить словами «в том числе с учетом 
возможностей и особенностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных тех-
нологий в государственных органах,».

2. Внести в приказ Министерства экономи-
ки омской области от 4 июля 2008 года № 13 «об 
упорядочении оплаты труда работников Мини-
стерства экономики омской области, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями го-

сударственной гражданской службы омской обла-
сти» (далее – приказ № 13) следующие изменения:

 1) в подпункте 8 пункта 1 слова «материальная 
помощь» заменить словами «иные выплаты в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-
тельством.»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содер-
жания:

«1.1. Работникам может оказываться мате-
риальная помощь в порядке и размерах согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.»;

3) пункт 2 после слов «гражданской службы 
омской области» дополнить словами «, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу»;

4) в приложении «положение об условиях при-
менения и конкретных размерах стимулирующих и 
компенсационных выплат работникам Министер-
ства экономики омской области, замещающим 
должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы омской области»:

а) гриф изложить в следующей редакции:
«приложение № 1 к приказу Министерства эко-

номики омской области от 4 июля 2008 года № 13»;
б) в пунктах 4, 10, 20, 22:
слова «правовой, кадровой работы и государ-

ственной службы Министерства и финансовым от-
делом» заменить словами «правового и кадрово-
го обеспечения Министерства и отделом бухгал-
терского учета и финансирования Министерства»;

в) раздел IX исключить;
5) дополнить приложением № 2 «положение о  

порядке выплаты материальной помощи работни-
кам Министерства экономики  омской области, за-
мещающим должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы ом-
ской области» согласно приложению к настояще-
му приказу.

3. Внести в приказ Министерства экономики 
омской области от 5 февраля 2010 года № 6 «об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Министерства экономики омской области» 
(далее – приказ        № 6) следующее изменение:

в пункте 5.4 приложения № 2 к приказу № 6 
«перечень информации о деятельности Министер-
ства экономики омской области» слова «не позд-
нее чем за 30 дней до проведения конкурса» заме-
нить словами «в день его объявления».

Министр И. Г. МУРАЕВ.

 приложение 
        к приказу Министерства экономики 

омской области 
от 18 мая  2012 года №  15

 «приложение № 2
к приказу Министерства экономики 

омской области 
от 4 июля 2008 года № 13 

ПоЛоЖЕНИЕ
о  порядке выплаты материальной помощи работникам 

министерства экономики  омской области, замещающим 
должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы омской области
1. Материальная помощь работникам Министерства экономики  омской области (далее – Министер-

ство), замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы ом-
ской области (далее – работники) выплачивается в размере, не превышающем двух должностных окла-
дов, в течение календарного года.

2. Материальная помощь может выплачиваться сверх двух должностных окладов в связи с постиг-
шим работника стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, тяжелым заболеванием, а так-
же необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств, лечения работника или членов его семьи, рожде-
нием детей, смертью супруга (супруги) или близких родственников работника и в иных подобных случаях.

3. Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящего положения, выплачива-
ется на основании письменного заявления работника к очередному оплачиваемому отпуску (к его части 
при разделении отпуска на части) либо в любое другое время, а при отсутствии заявления – одновремен-
но с заработной платой за декабрь текущего года.

Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего положения, выплачивается 
на основании письменного заявления работника.

4. Выплата материальной помощи работникам осуществляется на основании распоряжения Мини-
стерства.

5. Выплата материальной помощи вновь принятым в Министерство работникам, а также увольняе-
мым из Министерства, производится пропорционально отработанному времени в текущем финансовом 
году».

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 18 мая 2012 г.                      № 16
г. омск

об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра транспортных 
средств для омской области и для входящих в ее состав 

муниципальных образований
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-Фз «о техни-

ческом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года 
№ 1108 «об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пун-
ктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципаль-
ных образований» и Указом губернатора омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «об организации 
деятельности Министерства экономики омской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами техниче-
ского осмотра транспортных средств для омской области и для входящих в ее состав муниципальных об-
разований (далее – нормативы).

2. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр И. Г. МУРАЕВ. 

приложение к приказу
Министерства экономики

омской области
от 18 мая 2012 года № 16

НоРмаТИВЫ
минимальной обеспеченности населения пунктами технического 

осмотра транспортных средств для омской области 
и для входящих в ее состав муниципальных образований

№ 
п/п

наименование территориального (муниципального) образования

Количество необходи-
мых диагностических ли-
ний, включая передвиж-

ные, единиц

1 2 3

1. омская область 64,926

2. Муниципальное образование городской округ город омск 36,251

3. азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 0,800

4. Большереченский муниципальный район омской области 0,820

5. Большеуковский муниципальный район омской области 0,247

6. горьковский муниципальный район омской области 0,725

7. знаменский муниципальный район омской области 0,346

8. исилькульский муниципальный район омской области 1,342

9. Калачинский муниципальный район омской области 1,619

10. Колосовский муниципальный район омской области 0,378

11. Кормиловский муниципальный район омской области 0,801

12. Крутинский муниципальный район омской области 0,562

13. Любинский муниципальный район омской области 1,197

14. Марьяновский муниципальный район омской области 0,910

15. Москаленский муниципальный район омской области 1,005

16. Муромцевский муниципальный район омской области 0,781

17. называевский муниципальный район омской области 0,671

18. нижнеомский муниципальный район омской области 0,609

19. нововаршавский муниципальный район омской области 0,954

20. одесский муниципальный район омской  области 0,607

21. оконешниковский муниципальный район омской области 0,621

22. омский муниципальный район омской области 4,287

23. павлоградский муниципальный район омской области 0,730

24. полтавский муниципальный район омской области 0,742

25. Русско-полянский муниципальный район омской области 0,664

26. саргатский муниципальный район омской области 0,544

27. седельниковский муниципальный район омской области 0,374

28. таврический муниципальный район омской области 1,271

29. тарский муниципальный район омской области 1,424

30. тевризский муниципальный район омской области 0,486

31. тюкалинский муниципальный район омской области 0,911

32. Усть-ишимский муниципальный район омской области 0,394

33. Черлакский муниципальный район омской области 1,099

34. Шербакульский муниципальный район омской области 0,754

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 18.05.2012 г.                                                                                               №  17
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства экономики 
омской области от 5 марта 2009 года № 3 и признании 

утратившими силу отдельных приказов министерства экономики 
омской области 

1. Внести в приложение № 1 «Распределение 
обязанностей между заместителями Министра 
экономики омской области» к приказу Министер-
ства экономики омской области от 5 марта 2009 
года № 3 следующие изменения:

1) в пункте 3:
– в подпункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«ведения реестров лицензий в рамках лицен-

зирования деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов;»;

абзацы шестой и седьмой изложить в следую-
щей редакции:

«осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) в сферах деятельности, 
определенных в соответствии с законодатель-
ством;

приема деклараций об объеме розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции;»;

дополнить новым абзацем восьмым следую-
щего содержания:

«ведения государственной регистрации вы-
данных лицензий, лицензий, действие которых 
приостановлено, и аннулированных лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции;»;

– подпункт 3 исключить;
2) подпункт 1 пункта 4 дополнить абзацами 

шестнадцатым и семнадцатым следующего со-
держания:

«осуществления взаимодействия с Министер-
ством энергетики Российской Федерации в рам-
ках реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на период 
до 2020 года»;

утверждения в соответствии с законодатель-
ством нормативов минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра транс-
портных средств;».

2. признать утратившим силу приказ Мини-
стерства экономики омской области от 1 сентября 
2009 года № 19 «об утверждении перечня долж-
ностных лиц Министерства экономики омской об-
ласти, имеющих право составлять предписания об 
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устранении выявленных нарушений».

3. признать утратившим силу приказ Мини-
стерства экономики омской области от 29 июня 
2010 года № 23 «об отдельных вопросах формиро-
вания и ведения реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) омской области».

4. пункт 3 настоящего приказа вступает в силу 

со дня вступления в силу постановления прави-
тельства омской области о государственной ин-
формационной системе омской области «Реестр 
государственных услуг (функций) омской обла-
сти».

Министр И. Г. МУРАЕВ 

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К А З

от 25 апреля 2012 года                                                                                                     № 5-п 
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

омской области от 10 июня 2009 года № 6
Внести в приказ главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

омской области от 10 июня 2009 года № 6 «о некоторых вопросах оплаты труда работников главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы омской области» сле-
дующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Работникам главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы омской области, оказывается материальная помощь.»;

3) в приложении «положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и ком-
пенсационных выплат работникам главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы омской области»:

– в пунктах 1, 2 после слов «компенсационных выплат» дополнить словами «, а также материальной 
помощи»;

– в пункте 3 после слов «компенсационные выплаты» дополнить словами «, а также материальная по-
мощь».

Первый заместитель начальника Главного управления В. И. ПЕКОВ.

СВЕдЕНИя о доСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНдИКаТоРоВ И оБЪЕмаХ ФИНаНСИРоВаНИя доЛгоСРоЧНоЙ ЦЕЛЕВоЙ ПРогРаммЫ 
омСКоЙ оБЛаСТИ «ЗаЩИТа НаСЕЛЕНИя И ТЕРРИТоРИЙ омСКоЙ оБЛаСТИ оТ ЧРЕЗВЫЧаЙНЫХ СИТУаЦИЙ мИРНого И ВоЕННого 

ВРЕмЕНИ И СоВЕРШЕНСТВоВаНИЕ гРаЖдаНСКоЙ оБоРоНЫ (2010 – 2014 годЫ)» В 2011 годУ
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «защита населения 

и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенство-
вание гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» (далее – программа) в 2011 году планировалось выде-
ление 22 063,8 тыс. рубля. законом омской области «об областном бюджете на 2011 год» на реализацию 

программы было выделено 22 063,80 тыс. рублей.  
Эффективность реализации программы в 2011 году с учетом значений целевых индикаторов состав-

ляет 107,80 процента, выполнение программы оценивается как эффективное.

№ 
п/п

целевой индикатор единица измерения
2008 
год

2011 год

значение, запланиро-
ванное программой

фактически до-
стигнутое зна-

чение

1 доля времени оповещения населения омской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации проценты 25 46,00 46,00

2 доля оповещаемого населения омской области о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий проценты 27 59,00 59,00

3 доля спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций проценты 0,1 0,16 0,17

4 доля качественно проводимых исследований отравляющих, аварийно химически опасных веществ проценты 10 33,00 39,00

5 доля всех категорий обучаемых, проживающих на территории омской области проценты 45 59,00 68,00

СВЕдЕНИя о доСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНдИКаТоРоВ И оБЪЕмаХ ФИНаНСИРоВаНИя доЛгоСРоЧНоЙ ЦЕЛЕВоЙ ПРогРаммЫ 
омСКоЙ оБЛаСТИ «оБЕСПЕЧЕНИЕ ПоЖаРНоЙ БЕЗоПаСНоСТИ

 В омСКоЙ оБЛаСТИ (2011–2020)» В 2011 годУ
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы омской области (далее – програм-

ма) в 2011 году планировалось выделение 112 306,6 тыс. рубля. законом омской области «об областном 
бюджете на 2011 год» на реализацию мероприятий программы было выделено 112 306,6  тыс. рублей.  

Эффективность реализации программы в 2011 году с учетом значений целевых индикаторов состав-
ляет 100 процентов, выполнение программы оценивается как эффективное.

№ 
п/п

целевой индикатор единица измерения 2010 год

2011 год

значение,  запла-
нированное про-

граммой

фактически 
достигнутое 

значение

1 доля населенных пунктов, время прибытия в которые первого подразделения пожарной охраны соответствует требованиям Федерального зако-
на "технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

проценты 54,14 56,50 68,70

2 доля учреждений омской области с постоянным пребыванием маломобильных групп населения, непосредственно защищенных постом пожар-
ной охраны

проценты 84,00 87,00 94,74

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К А З

от 15 мая 2012 года                                                                                                       № 6-п
г. омск

о мерах по реализации постановления Правительства 
омской области от 4 апреля 2012 года № 73-п

В целях реализации отдельных положений по-
рядка определения объема и предоставления в 
2012 году субсидий из областного бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, участвующим в про-
филактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ в границах сельских 
поселений омской области, утвержденного по-
становлением правительства омской области от  
4 апреля 2012 года № 73-п (далее – порядок), при-
казываю:

1. создать комиссию по вопросу определения 
объема субсидий, предоставляемых из областно-
го бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, 
участвующим в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных ра-
бот в границах сельских поселений омской обла-
сти, в 2012 году (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) порядок деятельности комиссии (приложе-

нию № 1);

2) состав комиссии (приложению № 2);
3) форму заявления о предоставлении в 2012 

году субсидий из областного бюджета на возме-
щение части затрат, понесенных в связи с участи-
ем в профилактике и (или) тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ в границах 
сельских поселений омской области (приложению 
№ 3).

2. Установить срок для:
1) предоставления социально ориентирован-

ными некоммерческими организациями, не явля-
ющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями, участвующими в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ в границах сельских поселе-
ний (далее – некоммерческие организации) до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 порядка, 
для получения в 2012 году субсидий из областно-
го бюджета (далее – субсидии) не позднее первого 
числа третьего месяца квартала;

2) прохождения отбора некоммерческими ор-
ганизациями, не позднее 30 дней со дня представ-
ления документов, указанных в пункте 4 порядка.

3. отделу гражданской защиты и пожарной 

безопасности главного управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям ом-
ской области обеспечить проведение отбора не-
коммерческих организаций, имеющих право на по-
лучение субсидий, обратившихся за их предостав-
лением.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Начальник Главного управления 
  Ю. М. СОЛОВЬЕВ.

приложение № 1
к распоряжению главного управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области
от 15 мая 2012 года № 6-п

ПоРядоК
деятельности комиссии по вопросу определения объема 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в границах 
сельских поселений омской области, в 2012 году

1. Комиссия по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ в границах сельских поселений омской области, в 2012 году (далее – ко-
миссия, некоммерческая организация соответственно) в срок не позднее 30 дней со дня представления 
некоммерческими организациями документов, необходимых для предоставления в 2012 году субсидий 
из областного бюджета (далее – субсидии) на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в границах сельских 
поселений омской области, рассматривает вопрос об определении их объема.

2. состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и других членов комиссии.

3. председатель комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью комиссии;
– принимает решения о проведении внеочередных заседаний комиссии;
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– утверждает принятые комиссией решения;
– распределяет обязанности между членами комиссии;
– представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
4. секретарь комиссии осуществляет:
– подготовку проектов планов работы комиссии;
– подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям комиссии;
– организацию проведения заседаний комиссии, в том числе своевременное извещение заинтере-

сованных лиц об их проведении;
– оформление протокола заседания комиссии и выписок из него.
5. заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более полови-
ны ее членов. 

6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис-
сии.

7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и другими членами комиссии, присутствующими на ее заседании.

приложение № 2
к распоряжению главного управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области
от 15 мая 2012 года № 6-п

СоСТаВ
комиссии по вопросу определения объема субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в границах 
сельских поселений омской области, в 2012 году

соловьев Юрий Михайлович – начальник главного управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям омской области (далее – главное управление), председатель комиссии

Колобов алексей аркадьевич – заместитель начальника главного управления, заместитель предсе-
дателя комиссии

Рекин сергей петрович – советник отдела гражданской защиты и пожарной безопасности главного 
управления, секретарь комиссии

Лисин дмитрий станиславович – заместитель начальника отдела координации деятельности всех ви-
дов пожарной охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 
работ главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области (по согласова-
нию)

Маркова ольга Викторовна – начальник отдела – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, эко-
номического планирования, анализа и финансового контроля главного управления 

Мирошниченко анатолий александрович – специалист первой категории отдела организации профи-
лактики пожаров и взаимодействия с муниципальными образованиями бюджетного учреждения омской 
области «Управление противопожарной службы омской области» (по согласованию)

 Раб игорь станиславович – заместитель директора бюджетного учреждения омской области «Управ-
ление противопожарной службы омской области» (по согласованию)

приложение № 3
к распоряжению главного управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области
от 15 мая 2012 года № 6-п

ЗаяВЛЕНИЕ
о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета 

на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ в границах сельских поселений 
омской области

наименование муниципального района

наименование некоммерческой организации

Лицевой счет некоммерческой организации

Расчетный счет некоммерческой организации

наименование Банка 

БиК  некоммерческой организации

инн некоммерческой организации

Кпп некоммерческой организации

оКато некоммерческой организации

Код дохода некоммерческой организации

почтовый адрес для переписки

Юридический адрес 

должность и Фио ответственного лица

Контактные телефоны (с указанием кода)

Электронный адрес

сумма, затраченная некоммерческой организацией для получения 
(тыс.руб.) *, 

в том числе:

наименование товаров, работ и услуг

* указывается сумма, направленная на мероприятия, предусмотренные пунктом 2 порядка опреде-
ления объема и предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
в границах сельских поселений омской области, утвержденного постановлением правительства омской 
области от 4 апреля 2012 года № 73-п. 

Руководитель некоммерческой организации          ________        _____________________ 
                                                                                                     (подпись)      (расшифровка подписи)

главный бухгалтер некоммерческой организации _________       _____________________  
                                                                                                      (подпись)      (расшифровка подписи)

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К А З

22 мая 2012 года                                                                                                     № 7-п
г. омск

об утверждении квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей  лицами,  
замещающими  должности  государственной 

гражданской службы омской области в главном управлении 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям омской области
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона  «о государственной гражданской службе 

Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы омской области в главном управлении по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области.

2. признать утратившим силу приказ главного управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской области от 24 сентября 2008 года № 1 «о квалификационных требованиях к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей госу-
дарственными гражданскими служащими омской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы омской области в главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской области».

Начальник Главного управления Ю. М. СОЛОВЬЕВ.

приложение
к приказу главного управления

по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

омской области
от 22 мая 2012 года №  7-п

КВаЛИФИКаЦИоННЫЕ ТРЕБоВаНИя
 к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими  
должности  государственной  гражданской  службы омской 

области  в главном управлении по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям омской области

1. Категория «Руководители» высшей и главной 
групп должностей

знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов президента Россий-
ской Федерации, постановлений правительства 
Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Указов губерна-
тора омской области, постановлений и распоря-
жений правительства омской области, иных нор-
мативных правовых актов омской области, актов 
главного управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям омской области, 
структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ органи-
зации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка главного управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области, порядка работы 
с поручениями губернатора омской области, пра-
вительства омской области, запросами комите-
тов и комиссий законодательного собрания ом-
ской области, представлениями и предписания-
ми контрольных органов, запросами органов ис-
полнительной власти омской области, судебны-
ми запросами, обращениями граждан, основ про-
ведения переговоров, порядка государственно-
го учета результатов работ, норм служебной, про-
фессиональной этики и правил делового пове-
дения, правил и норм охраны труда, технической 
безопасности и противопожарной защиты, основ 
делопроизводства, правовых аспектов в обла-
сти информационно-коммуникационных техноло-
гий, включая сферу предоставления государствен-
ных услуг населению и организациям посредством 
применения информационно-коммуникационных 
технологий, аппаратного и программного обеспе-
чения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственно-
го документооборота, общих вопросов информа-
ционной безопасности, в том числе государствен-
ной или иной охраняемой законом тайны, основ 
проектного управления.

навыки: практического применения норма-
тивных правовых актов, разработки и управле-
ния проектами, оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений, организации и обе-
спечения выполнения поставленных задач, веде-
ния деловых переговоров, публичного выступле-
ния, анализа и прогнозирования, организации ра-
боты по эффективному взаимодействию с орга-
нами государственной власти, эффективного со-
трудничества с коллегами, эффективного плани-

рования служебного времени, систематическо-
го повышения своей квалификации,  системати-
зации информации, работы со служебными доку-
ментами, стратегического планирования и управ-
ления групповой деятельностью с учетом возмож-
ностей и особенностей применения современ-
ных информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, работы с базами данных, электронными 
таблицами и в текстовом редакторе, управления 
электронной почтой, работы с внутренними и пе-
риферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе с сетью интернет, работы с си-
стемами управления проектами, адаптации к но-
вой ситуации и принятия новых подходов в реше-
нии поставленных задач, грамотного учета мне-
ния коллег и делегирования полномочий подчи-
ненным, квалифицированной работы с подчинен-
ными гражданскими служащими и государствен-
ными служащими других структурных подразде-
лений главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской обла-
сти по недопущению межличностных конфликтов.

образование: высшее профессиональное об-
разование по специальностям, соответствую-
щим функциям и задачам, возложенным на глав-
ное управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области в целом 
и на его структурные подразделения.

2. Категория «Руководители» ведущей группы 
должностей

знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов президента Россий-
ской Федерации, постановлений правительства 
Российской Федерации, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Устава ом-
ской области, законов омской области, Указов гу-
бернатора омской области, постановлений и рас-
поряжений правительства омской области, иных 
нормативных правовых актов омской области в 
пределах компетенции главного управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям омской области, актов главного управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области, структуры и пол-
номочий органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, основ проведения перего-
воров, основ организации прохождения государ-
ственной гражданской службы, служебного распо-
рядка главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской обла-
сти, порядка работы с поручениями губернатора 
омской области, правительства омской области, 



2125 Мая 2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
запросами комитетов и комиссий законодатель-
ного собрания омской области, представления-
ми и предписаниями контрольных органов, запро-
сами органов государственной власти, судебными 
запросами, обращениями граждан, порядка госу-
дарственного учета результатов работ, систем ин-
формационной безопасности, в том числе содер-
жащей государственную или иную охраняемую за-
коном тайну, аппаратного и программного обеспе-
чения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомствен-
ного документооборота, форм и методов рабо-
ты с информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, архивиро-
вание, хранение и анализ данных, систем обеспе-
чивающих поддержку выполнения федеральными 
органами государственной власти основных за-
дач и функций, норм служебной, профессиональ-
ной этики и правил делового поведения, правил и 
норм охраны труда, правил управления эксплуата-
цией, технической безопасности и противопожар-
ной защиты, основ делопроизводства.

навыки: работы в соответствующей сфере де-
ятельности, практического применения норматив-
ных правовых актов, организации и обеспечения 
выполнения задач, квалифицированного плани-
рования работы, анализа и прогнозирования, гра-
мотного учета мнения коллег, подготовки проек-
тов нормативных правовых актов, иных докумен-
тов (справок, информационных записок, проектов 
приказов, поручений, писем, ответов на поступа-
ющие запросы и другую корреспонденцию), рабо-
ты с электронными таблицами, работы в текстовом 
редакторе, управления электронной почтой, рабо-
ты с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы в операционной системе, ра-
боты с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью интернет, эффектив-
ного планирования служебного времени, систе-
матического повышения своей квалификации, эф-
фективного сотрудничества с коллегами, система-
тизации информации, работы со служебными до-
кументами, адаптации к новой ситуации и приня-
тия новых подходов в решении поставленных за-
дач, квалифицированной работы с гражданскими 
служащими главного управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям ом-
ской области по недопущению межличностных 
конфликтов.

образование: высшее профессиональное об-
разование по специальностям, соответствующим 
функциям и конкретным задачам, непосредствен-
но возложенным на структурные подразделения 
главного управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям омской области.

3. Категория «специалисты» ведущей и старшей 
групп должностей

знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов президента Рос-
сийской Федерации, постановлений правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава 
омской области, законов омской области, Ука-
зов губернатора омской области, постановле-
ний и распоряжений правительства омской об-
ласти, иных нормативных правовых актов омской 
области в рамках компетенции соответствующе-
го структурного подразделения главного управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской области, основ про-
хождения государственной гражданской служ-
бы, служебного распорядка главного управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской области, правил под-
готовки и оформления ведомственных докумен-
тов, докладных, служебных записок и других до-
кументов, систем информационной безопасно-
сти, в том числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну, аппарат-
ного и программного обеспечения, возможно-
стей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, форм и методов рабо-
ты с информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, архиви-
рование, хранение и анализ данных, систем обе-
спечивающих поддержку выполнения федераль-
ными органами государственной власти основных 
задач и функций, форм и методов работы с при-
менением автоматизированных средств управле-
ния, норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения, правил и норм охра-
ны труда, технической безопасности и противо-
пожарной защиты, основ делопроизводства и си-
стемы документооборота, используемой в глав-
ном управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области.

навыки: работы в соответствующей сфере де-
ятельности, практического применения норма-
тивных правовых актов, организации и обеспече-
ния выполнения задач, квалифицированного пла-
нирования работы, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, подготовки про-
ектов нормативных правовых актов, иных доку-
ментов (справок, информационных записок, про-
ектов приказов, поручений, писем, ответов на по-

ступающие запросы и другую корреспонденцию), 
эффективного планирования служебного време-
ни, обращениями граждан, порядка государствен-
ного учета результатов работ, систем информа-
ционной безопасности, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом 
тайну, форм и методов работы с информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, архивирование, хранение и ана-
лиз данных, работы с базами данных, работы с 
электронными таблицами, работы в текстовом ре-
дакторе, управления электронной почтой, работы 
с внутренними  и периферийными устройствами 
компьютера, работы в операционной системе, ра-
боты с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью интернет, системати-
ческого повышения своей квалификации, эффек-
тивного сотрудничества с коллегами, системати-
зации информации, работы со служебными доку-
ментами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированной работы с гражданскими слу-
жащими главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 
области по недопущению личностных конфликтов.

образование: высшее профессиональное об-
разование по специальностям, соответствующим 
функциям и конкретным задачам, непосредствен-
но возложенным на структурные подразделения 
главного управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям омской области.

4. Категория «обеспечивающие специалисты»
старшей и младшей групп должностей

знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации в рамках ком-
петенции главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 
области, Устава омской области, законов омской 
области и иных нормативных правовых актов ом-
ской области, соответствующих направлениям де-
ятельности, применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей, знание законодательства о 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации и омской области, знание основ госу-
дарственного и муниципального управления, зна-
ние нормативных правовых актов, регламентирую-
щих служебную деятельность, систем информаци-
онной безопасности, в том числе содержащей го-
сударственную или иную охраняемую законом тай-
ну, аппаратного и программного обеспечения, воз-
можностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных техноло-
гий в государственных органах, форм и методов 
работы с информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, архи-
вирование, хранение и анализ данных, систем обе-
спечивающих поддержку выполнения федераль-
ными органами государственной власти основных 
задач и функций, правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защи-
ты. специальные профессиональные знания, не-
обходимые для исполнения должностных обязан-
ностей, в соответствии с административным ре-
гламентом государственного органа и положени-
ем о структурном подразделении).

навыки: владения современными средства-
ми, методами и технологией работы с информа-
цией, навыки организации личного труда, подго-
товки справок, информационных записок, проек-
тов приказов, поручений, писем, ответов на посту-
пающие запросы и другую корреспонденцию, ком-
муникативные навыки, навыки аналитической, экс-
пертной работы, подготовки текстов статей, вы-
ступлений, докладов, интервью, ведения дело-
вых переговоров, обращениями граждан, поряд-
ка государственного учета результатов работ, си-
стем информационной безопасности, в том чис-
ле содержащей государственную или иную охра-
няемую законом тайну, форм и методов рабо-
ты с информационно-аналитическими система-
ми, обеспечивающими сбор, обработку, архиви-
рование, хранение и анализ данных, работы с ба-
зами данных, работы с электронными таблицами, 
работы в текстовом редакторе, управления элек-
тронной почтой, работы с внутренними и пери-
ферийными устройствами компьютера, работы в 
операционной системе, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе с се-
тью интернет, систематического повышения сво-
ей квалификации, эффективного сотрудничества 
с коллегами, систематизации информации, рабо-
ты со служебными документами, адаптации к но-
вой ситуации и принятия новых подходов в реше-
нии поставленных задач, квалифицированной ра-
боты с гражданскими служащими главного управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской области по недопуще-
нию личностных конфликтов, другие специальные 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей.

образование: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальностям, со-
ответствующим функциям и конкретным зада-
чам, непосредственно возложенным на структур-
ные подразделения главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области.

Главное управление жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5 мая 2012 года                        № 5-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления жилищного 
контроля, государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы омской области 
от 25 августа 2010 года № 7

Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов главного управления жи-
лищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской об-
ласти, утвержденный приказом главного управления жилищного контроля, государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы омской области от 25 августа 2011 года № 7 «о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов главного управления жилищного контроля, государствен-
ного строительного надзора и государственной экспертизы омской области» (далее – состав комиссии) 
следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии егорушкину ольгу александровну, главного специалиста отдела по во-
просам государственной службы, правовой и кадровой работы главного управления жилищного контро-
ля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области.

2. исключить из состава комиссии Бутакова павла николаевича.

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 

 О. А. ХИЛЬКО.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 21 мая 2012 года                  №  24-п
г. омск

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

от 22 сентября 2009 года № 42-п
Внести в порядок подготовки и согласования 

проектов правовых актов омской области, догово-
ров (соглашений) в главном управлении государ-
ственной службы занятости населения омской об-
ласти, утвержденный приказом главного управле-
ния государственной службы занятости населения 
омской области от 22 сентября 2009 года № 42-п 
«о порядке подготовки и согласования проектов 
правовых актов омской области, договоров (со-
глашений) в главном управлении государственной 
службы занятости населения омской области», 
следующие изменения:

1. В подпункте 3 пункта 17 слова «обязательно-
му медицинскому страхованию,» исключить.

2. В пунктах 30, 53, 55, 66 слова «переданные 
полномочия» в соответствующих падежах заме-
нить словами «переданное полномочие» в соответ-
ствующих падежах.

3. абзац первый пункта 29 изложить в следую-
щей редакции:

«29. согласованный заинтересованными ли-
цами проект правового акта омской области, 
публично-правового договора (соглашения) пред-
ставляется заместителю начальника главного 
управления по общим вопросам. К проекту распо-
ряжения главного управления, вносящего измене-
ния в распоряжение главного управления, прила-
гается распоряжение главного управления, в кото-
рое вносятся изменения, в редакции с учетом ра-
нее внесенных в него изменений.».

4. подпункт 5 пункта 40 после слов «правового 
акта омской области» дополнить словами «и инфор-
мации о его размещении на официальном интернет-
портале главного управления для проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы».

5. абзац четвертый подпункта 1 пункта 44 изло-
жить в следующей редакции:

«– журнале регистрации распоряжений главно-
го управления о проведении проверок юридических 
лиц – в отношении распоряжений главного управ-
ления о проведении проверок юридических лиц при 
осуществлении регионального государственного 
надзора и контроля за приемом на работу инвали-
дов в пределах установленной квоты, в том числе за 
выделением (созданием) рабочих мест (специаль-
ных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой;».

6. подпункт 3 пункта 46 изложить в следующей 
редакции:

«3) в отношении распоряжений главного 
управления о проведении проверок юридических 
лиц при осуществлении регионального государ-
ственного надзора и контроля за приемом на ра-
боту инвалидов в пределах установленной кво-
ты, в том числе за выделением (созданием) рабо-
чих мест (специальных рабочих мест) для трудоу-

стройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой, – порядковый номер распоряжения с 
индексом «-рк»;».

7. пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. В целях реализации абзаца третьего под-

пункта 3 пункта 8 статьи 7.1 закона Российской 
Федерации «о занятости населения в Российской 
Федерации»:

1) исполнитель при принятии приказа главного 
управления, вносящего изменения в приказ глав-
ного управления, принятого по вопросам пере-
данного полномочия, в срок не более двух рабочих 
дней со дня принятия указанного приказа главно-
го управления обеспечивает представление текста 
приказа главного управления, принятого по вопро-
сам переданного полномочия, в редакции с учетом 
внесенных изменений в правовой отдел главного 
управления для проведения сверки;

2) правовой отдел главного управления про-
водит сверку текста приказа главного управления, 
принятого по вопросам переданного полномочия, 
в редакции с учетом внесенных изменений в срок 
не более одного рабочего дня с текстами изменя-
ющего и измененного приказов главного управле-
ния в целях установления их соответствия;

3) после проведения сверки текст приказа 
главного управления в редакции с учетом внесен-
ных изменений в срок не более одного рабочего 
дня направляется исполнителем в организацион-
ный отдел главного управления;

4) организационный отдел главного управле-
ния обеспечивает:

– заверение копии приказа главного управле-
ния, принятого по вопросам переданного полномо-
чия, подписью главного специалиста организаци-
онного отдела главного управления в соответствии 
с должностным регламентом, а в его отсутствие 
– ведущим специалистом организационного отде-
ла главного управления в соответствии с должност-
ным регламентом и печатью главного управления;

– отправку в Федеральную службу по труду 
и занятости копии приказа главного управления, 
принятого по вопросам переданного полномочия, 
а также текстов измененных приказов в редакции с 
учетом внесенных изменений в срок не более пяти 
рабочих дней после их принятия;

– взаимодействие с законодательным со-
бранием омской области, протокольным отделом 
Управления делами правительства омской обла-
сти в целях отправки законов омской области, ука-
зов губернатора омской области, постановлений 
правительства омской области, принятых по во-
просам переданного полномочия, в Федеральную 
службу по труду и занятости.».

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.


