Вчера, 27 августа, стало известно, что губернатор Виктор
Назаров принял решение о дополнительном поощрении чемпионок
Олимпиады-2012 Евгении Канаевой и Ксении Дудкиной, а также их
наставниц Веры Штельбаумс и Елены Арайс.
Глава региона распорядился увеличить до полумиллиона рублей
размер денежного поощрения Ксении Дудкиной, удостоенной звания
олимпийской чемпионки за победу в групповых упражнениях, и
предоставить ей трехкомнатную квартиру. Двухкратная олимпийская
чемпионка Евгения Канаева уже получила такую же премию. По
просьбе гимнастки вместо квартиры она получит ее денежный
эквивалент. Тренеры гимнасток получат премии по миллиону рублей
каждая.

Cегодня, 28 августа, в Омской области начинает действовать
новая величина прожиточного минимума. Специалисты регионального министерства труда и социального развития готовы ответить
на вопросы о структуре потребительской корзины, периодичности
и порядке определения прожиточного минимума, применении этого социального норматива при предоставлении мер соцподдержки.
С 28 по 31 августа вопросы можно задать по телефонам: 98-88-29,
37-40-09. «Горячая линия» будет работать с 9 до 17 часов.
За второй квартал в расчете на душу населения величина прожиточного минимума составляет 5363 руб.; для трудоспособного населения – 5768 руб.; для пенсионеров – 4269 руб.; для детей – 5147 руб.
По размеру прожиточного минимума Прииртышье занимает ведущее
место в рейтинге сибирских регионов.
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«Авангард»
начал с победы
Вчера на льду
«Арены-Омск» начался
традиционный, уже двадцать
шестой по счету,
турнир по хоккею
с шайбой памяти
заслуженного
мастера спорта, олимпийского чемпиона
Виктора
Блинова.
На церемонии торжественного открытия этих престижных
для клубов Восточной
конференции
КХЛ и популярных
среди
болельщиков соревнований
губернатор Виктор
Назаров
пожелал
хоккеистам
хорошей игры, а зрителям – увидеть красивый, зрелищный и содержательный хоккей.
И хоккеисты «Авангарда», проводившие на
домашнем льду свой первый матч за последние
четыре месяца под руководством нового главного тренера Петри Матикайнена, оправдали
эти надежды. «Ястребы» начали турнир с победы, переиграв хабаровский «Амур» со счетом
3:2. Также вчера астанинский «Барыс» выиграл
у новосибирской «Сибири» – 4:1. Турнир продлится до 31 августа.
Конец лета вообще оказался для Прииртышья богат на хоккейные события. В воскресенье завершился Кубок мира по хоккею среди
молодежных команд. И хотя главный трофей

Сегодня, 28 августа, рабочая группа регионального минстроя во главе с министром Станиславом Гребенщиковым с выездом
на место проверит готовность Таврического района к отопительному
сезону. Особое внимание уделяется финансово-экономическому состоянию предприятий жилищно-коммунального комплекса, ведению
финансовой документации, состоянию сетей и теплоисточников, заготовке топлива, погашению задолженности перед поставщиками
энергоресурсов.
Юристы, экономисты, эксперты в технической сфере дадут рекомендации по оптимизации теплоснабжения, расходованию средств,
модернизации оборудования. Специалисты обследуют более 10
районных котельных.

Издается с 1909 года

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 августа 2012 года
г. Омск

№ 84

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

состязаний достался представителям канадской лиги Онтарио команде «Садбери Вулвз»,
турнир, судя по всему, прописку не поменяет.
Губернатор Виктор Назаров выступил с инициативой сохранить традицию проведения Кубка
мира в Омске как минимум еще на год. Глава
региона также принял решение, которое имеет ярко выраженный социальный характер. В
новом хоккейном сезоне на трибунах ледового
комплекса «Арена-Омск» воспитанники детских домов станут постоянными зрителями.
Губернатор распорядился резервировать для
них места на матчи с участием ХК «Авангард» и
обеспечить работу автотранспорта для подвоза
детей к Дворцу спорта в дни проведения соревнований.

За активную
законотворческую деятельность
Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина за
заслуги в укреплении законности, активную законотворческую деятельность и
многолетнюю добросовестную работу председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский награжден Почетной грамотой
главы государства.
Это уже вторая за последние два месяца высокая оценка работы спикера
омского областного парламента Президентом России. Ранее распоряжением
Владимира Путина Владимир Варнавский в очередной раз включен в состав делегации Российской Федерации для участия в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2012–2016 годах. Спикер регионального парламента – единственный, кто входит в состав российского представительства в
Палате регионов с первого дня вхождения России в Совет Европы. Все это время он является бессменным руководителем делегации. Это уникальный рекорд
не только среди российских, но и европейских законодателей. 20 лет работы в
Совете Европы – это огромный опыт и большой авторитет, который всегда был
востребован, а в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию приобретает особое значение. Отстаивание политических, а теперь и экономических интересов российских территорий
– всегда было стратегическим направлением в деятельности российской делегации в Совете Европы.
Пресс-центр Законодательного Собрания Омской области

1. Внести в состав Комиссии по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 4 сентября 2008 года № 96 (далее
- состав Комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии:
- Назарова Виктора Ивановича – Губернатора Омской области, в качестве председателя Комиссии;
- Бутакова Александра Владимировича – первого заместителя Председателя Правительства Омской
области,
Министра государственно-правового развития Омской области, в качестве
заместителя председателя Комиссии;
-Михеева Сергея Владимировича – руководителя Аппарата Губернатора Омской области;
- Триппеля Александра Фридриховича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области;
2) наименование должности Томчака Юрия Иосифовича изложить в следующей редакции:
«начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»;
3) исключить из состава Комиссии Полежаева Леонида Константиновича, Бесштанько Андрея
Владимировича, Калиниченко Николая Ивановича, Мураева Игоря Геннадиевича, Привалова Геннадия Николаевича, Радула Владимира Владимировича.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 87 «О мерах по реализации
статьи 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области» следующие изменения:
1) подпункты 3 — 6, 8, 9, 11 пункта 1 исключить;
2) приложения № 3 - 6, 8, 9, 11 исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

К контролю за работой конкурсных управляющих
подключатся правоохранительные органы
Правительство области подключит к контролю за деятельностью конкурсных управляющих полицию и прокуратуру. Тем самым региональные власти намерены повысить эффективность деятельности конкурсных управляющих, работающих в агропромышленном секторе.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия области по поручению губернатора
Виктора Назарова наладило мониторинг за финансово-экономическим состоянием предприятий
отрасли, которые проходят процедуру банкротства. В случае если деятельность менеджеров, по
мнению экспертов, наносит ущерб сельскохозяйственным товаропроизводителям, аналитические
материалы направляются в УМВД России по Омской области и органы прокуратуры. Такая информация готовится три раза в месяц – каждую декаду.
Сегодня в Омской области в стадии банкротства находится около 50 предприятий аграрнопромышленного комплекса. Это совершенно нормально с экономической точки зрения. При
грамотной, добросовестной работе конкурсных управляющих банкротство способствует финансовому оздоровлению хозяйств, привлечению инвесторов. Однако есть и обратные примеры. Неэффективная работа и непрофессионализм конкурсных управляющих могут довести сельскохозяйственные предприятия до полного разорения.

Единый телефон для журналистских запросов
В Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
начал работать единый телефон для журналистских запросов, относящихся к деятельности
правительства Омской области: 8-983-625-00-85. По этому номеру специалист Главного
управления будет доступен в течение всей недели.
Порядок взаимодействия со средствами массовой информации изменен с учетом пожелания
представителей журналистского сообщества и в соответствии с принципами открытости власти.
Цель организации такой работы – обеспечить максимально оперативное предоставление запрашиваемой информации, если ее распространение не противоречит действующему законодательству. При работе с запросами региональное правительство руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «О средствах массовой информации».

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 24. 08. 2012 г.
г. Омск

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 22 августа 2012 г.
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 26 марта 2012 года № 10

№ 75

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 29 июня 2012 года № 61
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 29 июня 2012 года № 61 «О мерах по обеспечению направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской
области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «Исполняющему обязанности заместителя Министра здравоохранения Омской
области, начальнику управления развития и реформирования» заменить словами «Первому заместителю
Министра здравоохранения Омской области, руководителю департамента организации оказания медицинской помощи».
2. В приложении № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по отбору
граждан Российской Федерации, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи,
проживающих на территории Омской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (далее – комиссия):
1) включить в состав комиссии Попова Олега Александровича – первого заместителя Министра здравоохранения Омской области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство), в качестве председателя комиссии;
2) наименование должности Богдановой Ольги Николаевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства, заместитель председателя комиссии»;
3) наименование должности Петрухиной Натальи Владимировны изложить в следующей редакции:
«ведущий специалист сектора высокотехнологичной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи Министерства, секретарь комиссии»;
4) наименование должности Юркевич Людмилы Евгеньевны изложить в следующей редакции:
«ведущий специалист сектора высокотехнологичной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи Министерства, секретарь комиссии»;
5) исключить из состава комиссии Романова Алексея Алексеевича.

Приложение № 1 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 26
марта 2012 года № 10 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством образования Омской области поступлений в областной бюджет» дополнить строками 11.1, 11.2, 12.1, 13.1 следующего
содержания:

11.1 010 2 02 02047 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения

-

11.2 010 2 02 02051 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию федеральных целевых программ

-

-

12.1 010 2 02 02104 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
организацию дистанционного обучения инвалидов

-

-

13.1 010 2 02 02150 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года

-

-

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

от 17 августа 2012 года
г. Омск

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 24.08. 2012 г.
г. Омск

№ 76

Приложение «Состав комиссии по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 23 декабря 2011 года № 116 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 24. 08. 2012 № 76
«Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 23. 12. 2011 № 116

СОСТАВ
комиссии по премированию руководителей бюджетных и
казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Омской области
-

Министр здравоохранения Омской области, председатель комиссии
первый заместитель Министра здравоохранения Омской области,
руководитель департамента организации оказания медицинской
помощи Министерства здравоохранения Омской области (далее –
Министерство), заместитель председателя комиссии
начальник организационно-аналитического отдела управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства, секретарь комиссии
заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и
детям Министерства
заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства

Попов
Олег Александрович

-

Равдугина
Татьяна Григорьевна

-

Богданова
Ольга Николаевна

-

Денежкин
Денис Викторович

-

Иванова
Наталья Анатольевна
Маркварт
Людмила Даниловна
Мелехова
Людмила Ивановна
Петрова
Татьяна Васильевна
Толкачев
Сергей Михайлович

-

начальник правового управления Министерства

-

начальник управления кадровой работы и государственной службы
Министерства
начальник управления бухгалтерского учета и контроля департамента
экономики и финансов Министерства

-

руководитель департамента экономики и финансов Министерства

Шукиль
Людмила Владимировна

№ 34-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 13 апреля 2012 года № 16-п

Об изменении состава комиссии по премированию
руководителей бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Омской области

Стороженко
Андрей Евгеньевич

№ 51

-

заместитель Министра здравоохранения Омской области

-

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управления по фармацевтической деятельности и производству
лекарств Министерства

»

Внести в пункт 9 приложения «Положение о контрольных показателях оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 13 апреля 2012 года № 16-п «О контрольных
показателях оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области»
следующие изменения:
1. Абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«Кнрт = Чнгкпр / Псрмкпр, где:».
2. Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников которых
составляет более ста человек, от общего количества квотируемых рабочих мест для приема на работу
инвалидов рассчитывается по формуле:
Пвыпк = 100% – (∑Квкрм i / ∑Ккрм i) х 100%, где:
Пвыпк – процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников
которых составляет более ста человек, от общего количества квотируемых рабочих мест для приема на
работу инвалидов;
Квкрм i – количество вакантных рабочих мест в счет квоты для приема на работу инвалидов в i-той
организации, осуществляющей свою деятельность на территории соответствующего муниципального
района Омской области (административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которой составляет более ста человек;
Ккрм i – количество рабочих мест, подлежащих выделению (созданию) в счет квоты для приема на
работу инвалидов в i-той организации, осуществляющей свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которой составляет более ста человек;
i – количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего
муниципального района Омской области (административного округа города Омска), среднесписочная
численность работников которых составляет более ста человек, за исключением организаций, освобожденных от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством;».
3. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою
деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников которых составляет более ста человек, от общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов рассчитывается по формуле:
Псрм = 100% – (∑Квсрм i / ∑Ксрм i) х 100%, где:
Псрм – процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников которых
составляет более ста человек, от общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
Квсрм i – количество вакантных специальных рабочих мест в счет квоты для приема на работу инвалидов в i-той организации, осуществляющей свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которой составляет более ста человек;
Ксрм i – количество специальных рабочих мест, подлежащих выделению (созданию) в счет квоты для
приема на работу инвалидов в i-той организации, осуществляющей свою деятельность на территории
соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска),
среднесписочная численность работников которой составляет более ста человек;
i – количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего
муниципального района Омской области (административного округа города Омска), среднесписочная
численность работников которых составляет более ста человек, за исключением организаций, освобожденных от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством;».

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
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Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 августа 2012 г.
г. Омск

№ 35-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области

1. В тексте приложения № 2 “Состав конкурсной комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
для проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Омской области и включение в кадровый резерв
для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области”
к приказу Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 26 октября 2007 года
№ 58 “О конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для
замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном
управлении государственной службы населения
Омской области” слова “Дитятковский Михаил
Юрьевич” заменить словами “Курченко Виктория
Владимировна”.
2. В тексте приложения № 2 “Состав аттестационной комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области” к приказу Главного управления от 3 декабря 2007 года № 63 “Об аттестационной комиссии
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области” слова “Дитятковский Михаил Юрьевич” заменить словами “Курченко Виктория Владимировна”.
3. Пункт 8 приложения № 1 “Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений службы занятости населения
Омской области” к приказу Главного управления от
1 февраля 2008 года № 3-п “О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений службы занятости населения
Омской области” после слов “финансовый год” дополнить словами “и плановый период”.
4. В пункте 2, подпункте 4 пункта 19, абзаце
третьем подпункта 6 пункта 46 Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению, утвержденного
приказом Главного управления от 8 февраля 2008
года № 7-п “О контроле за деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению государственной
службы занятости населения Омской области”,
слово “Техникум” заменить словом “Колледж”.
5. В пункте 1 приложения “Распределение
обязанностей между руководителями Главного
управления государственной службы занятости
населения Омской области” к приказу Главного
управления от 19 сентября 2008 года № 26-п “О
распределении обязанностей между руководителями Главного управления государственной службы занятости населения Омской области”:
1) в абзаце первом слова “М.Ю. Дитятковский”
заменить словами “В.В. Курченко”;
2) в подпункте 2 слово “Техникум” заменить
словом “Колледж”.
6. Внести в приказ Главного управления от 20
октября 2008 года № 27-п “О Методическом совете
при Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области” следующие
изменения:
1) в подпункте 2 пункта 5 приложения № 1
“Положение о Методическом совете при Главном
управлении государственной службы занятости
населения Омской области” слово “Техникум” заменить словом “Колледж”;
2) в тексте приложения № 2 “Состав Методического совета при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области” в наименовании должности Придни Галины
Степановны слово “Техникум” заменить словом
“Колледж”.
7. Абзац восьмой пункта 1 приложения № 6
“Методика определения объемов бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников казенных учреждений службы занятости
населения Омской области, на очередной финансовый год” к приказу Главного управления от
27 октября 2008 года № 28-п “О системе оплаты
труда работников казенных учреждений службы
занятости населения Омской области” изложить в
следующей редакции:
“Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников центра занятости,
на очередной финансовый год определяется в
рамках лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.”.
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8. В тексте приложения “График приема
граждан по личным вопросам руководителями
Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области” к приказу Главного управления от 18 марта 2009 года №
10-п “Об утверждении графика приема граждан по
личным вопросам руководителями Главного управления государственной службы занятости населения Омской области” слова “Дитятковский Михаил
Юрьевич” заменить словами “Курченко Виктория
Владимировна”.
9. Внести в приказ Главного управления от 30
сентября 2009 года № 46-п “О конкурсе “Лучший
работодатель Омской области в сфере занятости
населения” следующие изменения:
1) пункт 24 приложения № 1 “Положение о
конкурсе “Лучший работодатель Омской области
в сфере занятости населения” изложить в следующей редакции:
«24. Оценка участников конкурса проводится
по информации, изложенной в информационной
карте:
1) по пункту 1 (за наличие коллективного договора начисляется 5 баллов, в случае его отсутствия баллы по пункту 1, подпунктам 1.1 – 1.3 не
начисляются), по подпунктам 1.1 – 1.3 (за наличие
в коллективном договоре каждого из пунктов, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3, начисляется 2 балла,
в случае его отсутствия – 0 баллов);
2) по пункту 2:
- по подпункту 2.1: за создание новых рабочих
мест постоянного характера в размере не менее
5 процентов от среднесписочной численности
работников за год начисляется 10 баллов, при
меньшей доле вновь созданных рабочих мест постоянного характера количество баллов пропорционально уменьшается;
- по подпункту 2.2: за создание новых рабочих мест временного характера в размере не менее 15 процентов от среднесписочной численности работников за год начисляется 7 баллов, при
меньшей доле вновь созданных рабочих мест временного характера количество баллов пропорционально уменьшается;
3) по пункту 3: за ежемесячное предоставление информации о наличии вакантных рабочих мест в центры занятости начисляется 10 баллов;
4) по пункту 4: при приеме на работу граждан
по направлению центров занятости (не менее 20
процентов от всех принятых в течение года) начисляется 10 баллов, при более низком проценте принятых на работу граждан по направлению центров
занятости количество баллов пропорционально
уменьшается;
5) по пункту 5: начисляется 1 балл за каждое
участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации выпускников общеобразовательных
школ. Предельное начисление – 3 балла;
6) по пункту 6: начисляется 1 балл за каждый
договор с учреждением профессионального образования о целевой подготовке специалистов.
Предельное начисление – 10 баллов;
7) по пунктам 7 – 9, 13, 20 (подпунктам 20.1 –
20.4), 23 – 25: начисление баллов производится
при выполнении условий, указанных в пунктах 7 –
9, 13, 20 (подпунктам 20.1 – 20.4), 23 – 25;
8) по пункту 10: количество баллов начисляется пропорционально проценту трудоустроенных
выпускников образовательных учреждений профессионального образования от численности работников, принятых на работу, в следующем соотношении:
- от 1 до 5 процентов – 2 балла;
- от 5 до 15 процентов – 5 баллов;
- более 15 процентов – 8 баллов;
9) по пункту 11: количество баллов начисляется пропорционально проценту работников, завершивших профессиональное обучение за счет
средств работодателя, в следующем соотношении:
- от 5 до 10 процентов – 5 баллов;
- от 10 до 25 процентов – 7 баллов;
- более 25 процентов – 12 баллов;
10) по пункту 12: начисляется 1 балл за проведение каждого конкурса профессионального мастерства. Предельное начисление – 5 баллов;
11) по пунктам 14 – 16: предельное количество
баллов
по
показателю
начисляется при его выполнении в размере 10
процентов от среднесписочной численности работников, в случае выполнения показателя в размере

менее 10 процентов количество баллов пропорционально снижается;
12) по пункту 17: количество баллов начисляется пропорционально проценту финансовых
средств, направленных работодателем на проведение программ активной политики занятости
населения, от размера фонда оплаты труда в следующем соотношении:
- от 1 до 5 процентов – 2 балла;
- от 5 до 15 процентов – 5 баллов;
- более 15 процентов – 10 баллов;
13) по пункту 18: начисляется 1 балл за участие в каждом мероприятии, проводимом Главным
управлением, центром занятости (ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, конкурсы-аукционы,
информационные акции и другие). Предельное начисление – 12 баллов;
14) по пункту 19: начисляется 1 балл за
участие в каждом дополнительном мероприятии
в области содействия занятости населения. Предельное начисление – 5 баллов;
15) по пункту 21: начисляется 1 балл за каждое
проведенное мероприятие, направленное на социальную поддержку работников. Предельное начисление – 3 балла;
16) по пункту 22: начисляется 1 балл за каждую
дополнительную гарантию работникам при сокращении численности или штата. Предельное начисление – 5 баллов;
17) по пункту 26: начисляется 1 балл за наличие
каждого специального рабочего места, созданного (оборудованного) для трудоустройства инвалидов. Предельное начисление – 5 баллов;
18) по пункту 27: количество баллов начисляется пропорционально проценту работающих инвалидов от среднесписочной численности работников в следующем соотношении:
- от 2 до 5 процентов – 2 балла;
- от 5 до 7 процентов – 5 баллов;
- более 7 процентов – 10 баллов;
19) по пункту 28: при аттестации рабочих
мест, выделенных (созданных) для трудоустройства инвалидов, по условиям труда не менее
100 процентов от общего количества рабочих мест,
выделенных (созданных) для трудоустройства инвалидов, начисляется 7 баллов, при более низком
проценте аттестации рабочих мест по условиям
труда количество баллов пропорционально уменьшается;
20) по пункту 29: начисляется 1 балл за каждую
дополнительную социальную гарантию инвалидов.
Предельное начисление – 3 балла;
21) при наборе участниками конкурса одинакового количества баллов победителями считаются:
- в номинации «Создание и сохранение рабочих мест» – работодатель с наибольшим значением по подпункту 2.1 пункта 2 и пункту 4;
- в номинации «Инновации в развитии кадрового потенциала» – работодатель с наибольшим
значением по пункту 10;
- в номинации «Участие в программах активной
политики занятости населения» – работодатель с
наибольшим значением по пунктам 16, 17;
- в номинации «Социальная ответственность» –
работодатель с наибольшим значением по пунктам
21, 22;
- в номинации «Содействие занятости инвалидов» – работодатель с наибольшим значением по
пунктам 26, 27;
22) победителями конкурса не могут быть признаны работодатели, имеющие нулевые показатели по критериям выбранной ими номинации, изложенным в информационной карте.»;
2) в тексте приложения № 2 «Состав организационного комитета по определению победителей
конкурса «Лучший работодатель Омской области в
сфере занятости населения» слова «Дитятковский
Михаил Юрьевич» заменить словами «Курченко
Виктория Владимировна».
10. Внести в приложение «Инструкция по делопроизводству Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
к приказу Главного управления от 14 декабря 2009
года № 54-п «Об утверждении Инструкции по делопроизводству Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
следующие изменения:
1) в пункте 77:
- слова «М.Ю. Дитятковский» заменить словами «В.В. Курченко»;
- слова «А.А. Афанасьев» заменить словами
«М.Ю. Дитятковский»;
2) в пункте 82, таблице приложения № 6 «Резолюция по документу», таблице приложения № 8
«Лист согласования проекта приказа (распоряжения) Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» слова
«М.Ю. Дитятковский» заменить словами «В.В. Курченко»;
3) в таблице приложения № 9 «Список лиц, являющихся разработчиками проекта приказа (распоряжения) Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области слова «Дитятковский Михаил Юрьевич» заменить словами «Курченко Виктория Владимировна».
11. В тексте приложения № 2 «Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с на-
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граждением и поощрением работников Главного
управления государственной службы занятости
населения Омской области» к приказу Главного
управления от 20 августа 2010 года № 33-п «О регулировании отдельных вопросов награждения и
поощрения в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области»
слова «Дитятковский Михаил Юрьевич» заменить
словами «Курченко Виктория Владимировна».
12. Внести в Порядок составления и утверждения отчета государственного учреждения Омской
области, подведомственного Главному управлению, о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества, утвержденный приказом Главного
управления от 30 декабря 2010 года № 48-п «Об
отчете государственного учреждения Омской области, подведомственного Главному управлению
государственной службы занятости населения Омской области, о результатах своей деятельности и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества», следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2 слово «Техникум» заменить словом «Колледж»;
2) в названии, пункте 1 приложения № 1 «Отчет
о результатах деятельности автономного учреждения Омской области среднего профессионального
образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 1 января 20_ года»
слово «Техникум» заменить словом «Колледж».
13. Внести в приказ Главного управления
от 31 декабря 2010 года № 52-п «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный
центр «Ориентир» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слово «Техникум» заменить словом «Колледж»;
2) в приложении «Порядок составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Омской области среднего профессионального образования
«Техникум «Учебный центр «Ориентир»:
- в названии, пунктах 1, 2 слово «Техникум» заменить словом «Колледж»;
- в грифах, названии, абзаце первом приложения «План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Омской области
среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир» слово «Техникум» заменить словом «Колледж».
14. В тексте приложения № 2 «Состав комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по определению победителей областного конкурса на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» к приказу
Главного управления от 7 июня 2011 года № 28-п
«О реализации Указа Губернатора Омской области
от 6 июня 2011 года № 55»:
1) слова «Дитятковский Михаил Юрьевич» заменить словами «Курченко Виктория Владимировна»;
2) наименование должности Варнавской Ирины Павловны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра труда и социального
развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального
развития Омской области, заместитель председателя комиссии».
15. В пункте 13 приложения № 1 «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области
на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2012 году» к приказу Главного управления от 29 декабря 2011 года
№ 55-п «О предоставлении и распределении иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2012 году» слова «от 24 января 2008
года № 2» заменить словами «от 29 марта 2012
года № 20».
16. В абзаце втором пункта 9 приложения «Порядок взаимодействия Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области с подведомственными ему государственными учреждениями Омской области по составлению, утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета»
к приказу Главного управления от 27 марта 2012
года № 9-п «О Порядке взаимодействия Главного
управления государственной службы занятости
населения Омской области с подведомственными ему государственными учреждениями Омской
области по составлению, утверждению и ведению
распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета» слово «Техникум» заменить
словом «Колледж».

Начальник Главного управления
В. В. Курченко.
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Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 августа 2012 г.
г. Омск

№ 36-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 24 ноября 2009 года № 50-п
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
(далее – Главное управление) от
24 ноября 2009 года № 50-п «О некоторых вопросах совершенствования деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011
года № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков»,».
2. Приложение № 2 «Порядок работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости
населения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 24 августа 2012 г. № 36-п
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 24 ноября 2009 года № 50-п

Порядок работы Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области и казенных учреждений
службы занятости населения Омской области по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области и казенных учреждений службы
занятости населения Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
организации работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области (далее – Главное управление) и казенных
учреждений службы занятости населения Омской
области (далее – центры занятости) по формированию, планированию и размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Главного управления и центров занятости.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Главного управления (далее – план-график
размещения заказов Главного управления) – перечень товаров, работ, услуг на один календарный
год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона в
электронной форме, запроса котировок или путем
размещения заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, перечисленных в пунктах 6, 8 – 14, 14.1, 32,
33, части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», разрабатываемый отделом
размещения заказов и управления имуществом
(далее – отдел размещения заказов) Главного
управления;
2) предложения в проект плана-графика размещения заказов Главного управления – перечень
товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых планируется к размещению в очередном календарном году,
разрабатываемый отделами Главного управления;
3) план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд центра занятости (далее – план-график
размещения заказов центра занятости) – перечень
товаров, работ, услуг на один календарный год,
размещение заказов на поставки, выполнение,
оказание которых осуществляется путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона в
электронной форме, запроса котировок или путем
размещения заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, перечисленных в пунктах 6, 8 – 14, 14.1, 32,
33, части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
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муниципальных нужд», разрабатываемый центром
занятости.
2. Разработка, согласование и размещение
на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» плана-графика размещения заказов
Главного управления
3. В срок не позднее пяти календарных дней
после принятия Закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – Закон Омской области об
областном бюджете) финансово-экономический
отдел Главного управления представляет в отделы
Главного управления информацию о бюджетных
ассигнованиях, утвержденных на очередной финансовый год и плановый период, с расшифровкой
расходов по статьям областного бюджета (далее –
информация о бюджетных ассигнованиях).
4. Отделы Главного управления на основании
информации о бюджетных ассигнованиях в срок
не позднее десяти календарных дней после принятия Закона Омской области об областном бюджете представляют в отдел размещения заказов
Главного управления предложения в проект планаграфика размещения заказов Главного управления
по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку на бумажном носителе в одном экземпляре, а также в электронном виде.
5. Отдел размещения заказов Главного управления в срок не позднее пятнадцати календарных
дней после принятия Закона Омской области об
областном бюджете на основании поступивших из
отделов Главного управления предложений в проект плана-графика размещения заказов Главного
управления разрабатывает проект плана-графика
размещения заказов Главного управления по форме согласно приложению № 2 к совместному приказу Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства
от 27 декабря 2011 года № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков».
Проект плана-графика размещения заказов
Главного управления разрабатывается на бумажном носителе и в электронном виде.
6. Проект плана-графика размещения заказов
Главного управления последовательно согласовывается следующими лицами:
1) начальниками отделов Главного управления;

2) заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам;
3) заместителем начальника Главного управления по вопросам занятости населения;
4) заместителем начальника Главного управления по общим вопросам.
7. Срок согласования проекта плана-графика
размещения заказов Главного управления для
каждого из лиц, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка, составляет один рабочий день с момента
его поступления на согласование. Срок согласования проекта плана-графика размещения заказов
Главного управления не должен превышать двадцати календарных дней после принятия Закона
Омской области об областном бюджете.
8. Согласованный проект плана-графика размещения заказов Главного управления направляется отделом размещения заказов Главного
управления на утверждение начальнику Главного
управления.
9. Заместитель начальника Главного управления по общим вопросам обеспечивает разработку
отделом размещения заказов Главного управления проекта плана-графика размещения заказов
Главного управления и его размещение не позднее одного календарного месяца после принятия
Закона Омской области об областном бюджете
в установленном законодательством порядке
на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков www.
zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).
Утвержденный начальником Главного управления план-график размещения заказов Главного
управления хранится в отделе размещения заказов Главного управления.
3. Разработка и размещение на официальном
сайте плана-графика размещения заказов центра
занятости
10. Финансово-экономический отдел Главного
управления в срок не позднее пяти календарных
дней после принятия Закона Омской области об
областном бюджете направляет центру занятости
информацию о бюджетных ассигнованиях.
11. Директор центра занятости обеспечивает
выполнение всех действий, установленных законодательством Российской Федерации в части разработки, утверждения и размещения на
официальном сайте плана-графика размещения
заказов центра занятости, в порядке и по форме
согласно приложениям № 1, 2 к совместному приказу Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства
от 27 декабря 2011 года № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков» в срок
не позднее одного календарного месяца после
принятия Закона Омской области об областном
бюджете.
План-график размещения заказов центра занятости разрабатывается на бумажном носителе,
а также в электронном виде.
12. В случае необходимости внесения изменений в план-график размещения заказов центра
занятости, центр занятости размещает такие изменения на официальном сайте не позднее трех
рабочих дней со дня внесения изменений в планграфик размещения заказов центра занятости.
4. Согласование заявки на размещение заказа
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд центра занятости, предусмотренных перечнем товаров, работ, услуг, размещение
заказов на поставки, выполнение, оказание которых для заказчиков осуществляется Министерством экономики Омской области
13. Заявка на размещение заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд центра занятости, предусмотренных приложением № 2 «Перечень товаров, работ, услуг,
размещение заказов на поставки, выполнение,
оказание которых для заказчиков осуществляется Министерством экономики Омской области» к
Указу Губернатора Омской области от 21 августа
2009 года № 97 «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для заказчиков»
(далее – заявка на товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики),
составляется центром занятости в соответствии
с приложениями № 3 – 5 к приказу Министерства
экономики Омской области от 1 февраля 2011 года
№ 5 «О реализации Указа Губернатора Омской области от 21 августа 2009 года № 97 «О совершенствовании деятельности по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для заказчиков» (далее – приказ Министерства экономики). Заявка на товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства
экономики, составляется на бумажном носителе в
трех экземплярах, а также в электронном виде.
14. Заявка на товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики, предварительно согласовывается с Главным
управлением.
15. Центр занятости направляет на согласование в Главное управление заявку на товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики, с сопроводительным письмом.
16. В Главном управлении заявка на товары,
работы, услуги, предусмотренные перечнем Ми-
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нистерства экономики, последовательно согласовывается следующими лицами:
1) начальником отдела размещения заказов
Главного управления – на предмет ее соответствия
приложениям № 3 – 5 к приказу Министерства экономики, а также достоверности и достаточности
технических, качественных и функциональных характеристик товаров, работ, услуг, обоснованности
сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и стоимости товаров, работ, услуг;
2) начальником отдела информационных технологий и автоматизации Главного управления (в
случае размещения заказов на поставки средств
вычислительной техники, сетевого оборудования,
периферийных устройств, оргтехники, приобретение программного обеспечения и исключительных
(неисключительных) прав на программное обеспечение, расходных материалов для оргтехники,
оказание услуг по техническому обслуживанию,
оказание услуг по сопровождению программного
обеспечения, выполнению работ по разработке
и внедрению автоматизированных информационных систем, баз данных, глобальной компьютерной сети и локальных вычислительных сетей,
оказание услуг связи по предоставлению доступа
к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и иным сетям) – на предмет достоверности и достаточности технических, качественных
и функциональных характеристик товаров, работ,
услуг;
3) начальником финансово-экономического
отдела Главного управления – на предмет соответствия сумм, подлежащих расходованию, выделенным лимитам бюджетных обязательств, кодам
классификации операций сектора государственного управления и источникам финансирования,
условиям оплаты;
4) заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам;
5) заместителем начальника Главного управления по общим вопросам.
17. Каждой представленной на согласование
в отдел размещения заказов Главного управления заявке, предметом которой являются товары,
работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики, присваивается регистрационный номер, который заносится советником
отдела размещения заказов Главного управления,
в должностные обязанности которого входят вопросы размещения государственных заказов, в
журнал согласования заявок на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд центра занятости, предусмотренных перечнем товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых для заказчиков осуществляется
Министерством экономики Омской области (далее
– журнал согласования заявок), по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием даты поступления такой заявки.
18. Срок согласования заявки на товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики, для каждого из лиц, указанных в
пункте 16 настоящего Порядка, не должен превышать двух рабочих дней со дня поступления такой
заявки на согласование, а в случае повторного
рассмотрения – одного рабочего дня со дня поступления такой заявки на согласование.
19. При отсутствии замечаний к заявке на товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем
Министерства экономики, лица, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, согласовывают такую
заявку.
20. В случае когда заявка на товары, работы,
услуги, предусмотренные перечнем Министерства
экономики, содержит недостоверные или неполные сведения о технических, качественных и функциональных характеристиках товаров, работ, услуг,
сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, стоимости товаров, работ, услуг, суммы в заявках, планируемые к расходованию на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
превышают размеры лимитов бюджетных средств,
неправильно указаны коды классификации операций сектора государственного управления и
(или) источник финансирования, лица, указанные
в пункте 16 настоящего Порядка, в течение двух
рабочих дней со дня ее поступления возвращают
такую заявку центру занятости на доработку, о чем
сообщают советнику отдела размещения заказов
Главного управления, в должностные обязанности
которого входят вопросы размещения государственных заказов, для внесения соответствующей
записи с указанием даты возврата такой заявки в
журнал согласования заявок.
21. В случае возврата на доработку заявки на
товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики, центр занятости
устраняет недостатки и направляет указанную заявку на повторное согласование в Главное управление в порядке, предусмотренном
пунктами 15 – 19 настоящего Порядка, в срок, не
превышающий двух рабочих дней со дня ее получения на доработку.
22. Срок согласования заявки на товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики, в Главном управлении не
должен превышать десяти рабочих дней со дня ее
поступления, а в случае повторного рассмотрения
– пяти рабочих дней со дня регистрации заявки на
товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики, в журнале согласования заявок.
23. Отдел размещения заказов Главного управления в течение одного рабочего дня со дня согласования заявки на товары, работы, услуги, преду-
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смотренные перечнем Министерства экономики,
лицами, указанными в пункте 16 настоящего Порядка, направляет ее на согласование начальнику
Главного управления на бумажном носителе в трех
экземплярах.
24. Отдел размещения заказов Главного управления в течение одного рабочего дня со дня согласования начальником Главного управления заявки на товары, работы, услуги, предусмотренные
перечнем Министерства экономики, информирует
об этом посредством телефонной связи центр занятости и направляет два экземпляра заявки на товары, работы, услуги, предусмотренные перечнем
Министерства экономики, в центр занятости. Третий экземпляр заявки на товары, работы, услуги,
предусмотренные перечнем Министерства экономики, хранится в отделе размещения заказов Главного управления. Центр занятости в течение двух
рабочих дней со дня передачи заявки на товары,
работы, услуги, предусмотренные перечнем Министерства экономики, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты начала размещения
заказа, предусмотренного планом-графиком размещения заказов центра занятости, представляет
один экземпляр указанной заявки на бумажном
носителе с сопроводительным письмом в Министерство экономики Омской области, второй экземпляр хранится в центре занятости.
5. Порядок размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд центра занятости, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 Перечня товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание
которых осуществляется Главным управлением
для центров занятости
25. Заявка на размещение заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд центра занятости, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 Перечня товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание
которых осуществляется Главным управлением
для казенных учреждений службы занятости населения Омской области, утвержденного приказом Главного управления от 24 ноября 2009 года
«О некоторых вопросах совершенствования деятельности по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных
учреждений службы занятости населения Омской
области» (далее – заявка на товары, работы, услуги, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 Перечня
Главного управления), составляется центром занятости в соответствии с приложениями № 3 – 5 к
приказу Министерства экономики. Заявка на товары, работы, услуги, предусмотренные пунктами 1,
2, 4 Перечня Главного управления, составляется на
бумажном носителе в двух экземплярах, а также в
электронном виде.
26. Центр занятости направляет в Главное
управление заявку на товары, работы, услуги,
предусмотренные пунктами 1, 2, 4 Перечня Главного управления, с сопроводительным письмом.
27. Каждой представленной на рассмотрение
в отдел размещения заказов Главного управления заявке, предметом которой являются товары,
работы, услуги, предусмотренные пунктами 1, 2,
4 Перечня Главного управления, присваивается
регистрационный номер, который заносится советником отдела размещения заказов Главного
управления, в должностные обязанности которого входят вопросы размещения государственных
заказов, в журнал приема заявок на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд центра занятости,
предусмотренных Перечнем товаров, работ, услуг,
размещение заказов на поставки, выполнение,
оказание которых осуществляется Главным управлением (далее – журнал приема заявок), по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с
указанием даты поступления.
28. Заявка на товары, работы, услуги, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 Перечня Главного
управления, поступившая в отдел размещения заказов Главного управления, рассматривается на
предмет соответствия приложениям № 3 – 5 к приказу Министерства экономики, а также достовер-

ности и достаточности технических, качественных
и функциональных характеристик товаров, работ,
услуг, обоснованности сроков поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг и стоимости товаров, работ, услуг.
29. По результатам рассмотрения заявки на товары, работы, услуги, предусмотренные пунктами
1, 2, 4 Перечня Главного управления, отдел размещения заказов Главного управления:
1) признает заявку на товары, работы, услуги,
предусмотренные пунктами 1, 2, 4, Перечня Главного управления, соответствующей установленной
форме в случае соответствия приложениям № 3 –
5 к приказу Министерства экономики;
2) возвращает заявку на товары, работы, услуги, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 Перечня
Главного управления, в центр занятости в течение
пяти рабочих дней со дня ее поступления в Главное управление с указанием причин, послуживших
основанием для ее возврата, в случае ее несоответствия приложениям № 3 – 5 к приказу Министерства экономики, наличия в ней сведений,
противоречащих друг другу, недостоверных или
неполных сведений о технических, качественных и
функциональных характеристиках товаров, работ,
услуг, сроках поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, стоимости товаров, работ, услуг.
При возврате указанной заявки в журнал приема
заявок вносится соответствующая запись с указанием даты возврата.
30. В случае возврата на доработку заявки на
товары, работы, услуги, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 Перечня Главного управления, центр занятости устраняет недостатки и представляет ее
на повторное рассмотрение в Главное управление
в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
поступления такой заявки в центр занятости.
31. Срок рассмотрения заявки на товары, работы, услуги, предусмотренные пунктами 1, 2, 4
Перечня Главного управления, не должен превышать пяти рабочих дней со дня ее поступления в
отдел размещения заказов Главного управления, а
в случае повторного рассмотрения – двух рабочих
дней со дня регистрации заявки на товары, работы,
услуги, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 Перечня
Главного управления, в журнале приема заявок.
Если заявка на товары, работы, услуги, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 Перечня Главного
управления, соответствует формам, указанным
в приложениях № 3 – 5 к приказу Министерства
экономики, отдел размещения заказов Главного
управления разрабатывает с учетом положений
пункта 6 Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление функций по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для заказчиков, и заказчиков,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 21 августа 2009 года № 97 «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для заказчиков», проекты правовых актов Главного
управления, необходимых для размещения заказа,
и согласовывает их с лицами, указанными в пункте
16 настоящего Порядка.
6. Порядок размещения заказов на оказание услуг для нужд центра занятости, предусмотренных пунктом 5 Перечня товаров, работ, услуг,
размещение заказов на поставки, выполнение,
оказание которых осуществляется Главным управлением для центров занятости
32. Подача заявок на размещение заказов на
оказание услуг на очередной финансовый год для
нужд центра занятости, предусмотренных пунктом
5 Перечня товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых
осуществляется Главным управлением для казенных учреждений службы занятости населения Омской области, утвержденного приказом Главного
управления от 24 ноября 2009 года «О некоторых
вопросах совершенствования деятельности по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области и казенных учреждений службы
занятости населения Омской области» (далее
– заявка на услуги, предусмотренные пунктом 5

Перечня Главного управления), осуществляется в
текущем финансовом году.
33. Отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан (далее – отдел профориентации) Главного управления в срок
до 20 октября текущего финансового года подготавливает информацию о численности безработных граждан, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (далее
– профессиональное обучение) которых планируется осуществить в очередном финансовом году,
в разрезе центров занятости, входящих в Омскую
территориальную группу (далее – информация о
численности безработных граждан), и согласовывает ее с заместителем начальника Главного
управления по вопросам занятости населения, начальником Главного управления.
После согласования информации о численности безработных граждан отдел профориентации
Главного управления в течение одного рабочего
дня передает ее в финансово-экономический отдел Главного управления.
34. Финансово-экономический отдел Главного
управления на основании информации о численности безработных граждан в срок до 25 октября
текущего финансового года подготавливает информацию о планируемых объемах финансовых
средств, предусмотренных центрам занятости на
профессиональное обучение безработных граждан на очередной финансовый год (далее – информация о планируемых объемах финансовых
средств), и согласовывает ее с заместителем начальника Главного управления по вопросам занятости населения, заместителем начальника
Главного управления по финансовым вопросам,
начальником Главного управления.
После согласования информации о планируемых объемах финансовых средств финансовоэкономический отдел Главного управления в течение одного рабочего дня направляет ее в отдел
профориентации Главного управления и в центры
занятости.
35. Отдел профориентации Главного управления не позднее одного рабочего дня со дня получения согласованной информации о планируемых
объемах финансовых средств направляет в центры
занятости информацию о численности безработных граждан.
36. На основании информации, указанной в
пунктах 34, 35 настоящего Порядка, центр занятости формирует заявку на услуги, предусмотренные
пунктом 5 Перечня Главного управления, по форме
согласно приложению № 4 к приказу Министерства
экономики и представляет ее в Главное управление
в срок до 1 ноября текущего финансового года на
бумажном носителе, а также в электронном виде.
37. Каждой представленной на рассмотрение в
отдел профориентации Главного управления заявке на услуги, предусмотренные пунктом 5 Перечня
Главного управления, присваивается регистрационный номер, который заносится ведущим специалистом отдела профориентации Главного управления в журнал приема заявок с указанием даты ее
поступления.
38. Заявка на услуги, предусмотренные пунктом 5 Перечня Главного управления, поступившая
в отдел профориентации Главного управления,
рассматривается на предмет ее соответствия приложению № 4 к приказу Министерства экономики,
а также достоверности и достаточности технических, качественных и функциональных характеристик услуг, обоснованности сроков оказания услуг
и стоимости услуг.
39. По результатам рассмотрения заявки на
услуги, предусмотренные пунктом 5 Перечня Главного управления, отдел профориентации Главного
управления:
1) признает заявку на услуги, предусмотренные пунктом 5 Перечня Главного управления, соответствующей установленной форме в случае соответствия приложению № 4 к приказу Министерства
экономики;
2) возвращает заявку на услуги, предусмотренные пунктом 5 Перечня Главного управления,
в центр занятости в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления в Главное управление с указанием причин, послуживших основанием для ее

возврата, в случае ее несоответствия приложению
№ 4 к приказу Министерства экономики, наличия
в ней сведений, противоречащих друг другу, недостоверных или неполных сведений о технических,
качественных и функциональных характеристиках
услуг, сроках оказания услуг, стоимости услуг. При
возврате указанной заявки в журнал приема заявок вносится соответствующая запись с указанием
даты возврата.
40. В случае возврата на доработку заявки на
услуги, предусмотренные пунктом 5 Перечня Главного управления, центр занятости устраняет недостатки и представляет ее на повторное рассмотрение в Главное управление в срок, не превышающий
одного рабочего дня со дня поступления такой заявки в центр занятости.
41. Срок рассмотрения заявки на услуги, предусмотренные пунктом 5 Перечня Главного управления, не должен превышать пяти рабочих дней
со дня ее поступления в отдел профориентации
Главного управления, а в случае повторного рассмотрения – двух рабочих дней со дня регистрации заявки на услуги, предусмотренные пунктом
5 Перечня Главного управления, в журнале приема
заявок.
42. Если заявка на услуги, предусмотренные
пунктом 5 Перечня Главного управления, соответствует приложению № 4 к приказу Министерства экономики, отдел профориентации Главного
управления разрабатывает с учетом положений
пункта 6 Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление функций по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для заказчиков, и заказчиков,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 21 августа 2009 года № 97 «О совершенствовании деятельности по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для заказчиков», проект распоряжения Главного управления о размещении заказа и согласовывает его с лицами, указанными в подпунктах 1,
3 – 5 пункта 16 настоящего Порядка, и с заместителем начальника Главного управления по вопросам
занятости населения.
43. После подписания распоряжения Главного
управления о размещении заказа отдел профориентации Главного управления в течение одного рабочего дня, но не позднее 10 ноября текущего финансового года, передает распоряжение Главного
управления о размещении заказа в электронном
виде и оригиналы документов, подтверждающих
обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта, в отдел размещения
заказов Главного управления для размещения на
официальном сайте в установленном законодательством порядке.
44. Срок размещения документов, указанных в
пункте 43, должен составлять не более трех рабочих дней с момента их поступления в отдел размещения заказов Главного управления, но не позднее
15 ноября текущего финансового года.
45. Отдел профориентации Главного управления совместно с центрами занятости обеспечивают заключение государственных контрактов на
оказание услуг по профессиональному обучению
безработных граждан по итогам размещения заказов на оказание услуг по профессиональному
обучению в срок до 1 февраля очередного финансового года.
7. Исполнение плана-графика размещения
заказов Главного управления и планов-графиков
размещения заказов центров занятости
46. В срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом текущего финансового года,
отдел размещения заказов Главного управления
представляет начальнику Главного управления
отчет об исполнении плана-графика размещения
заказов Главного управления и планов-графиков
размещения заказов центров занятости за отчетный период по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Порядку.
47. Отчет об исполнении плана-графика размещения заказов Главного управления и плановграфиков размещения заказов центров занятости
в текущем финансовом году составляется нарастающим итогом с начала финансового года.

Приложение № 1
к Порядку работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости
населения Омской области

Предложения
в проект плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области на 20 __ год
№
п/п
1

Наименование
товара, работы,
услуги
2

Начальник ________________________________________
(наименование отдела)
Главного управления государственной службы занятости				
населения Омской области							

Количество
товара, объем
работ, услуг
3

____________
(подпись)

Стоимость,
рублей
4

Планируемый срок
размещения
заказа, месяцев
5

__________________
(расшифровка подписи)

«____» __________ 20 __ года
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Официально
Приложение № 2
к Порядку работы Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области и казенных учреждений службы занятости населения
Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области

Журнал согласования заявок на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд казенного
учреждения службы занятости населения Омской области, предусмотренных перечнем товаров, работ, услуг, размещение заказов
на поставки, выполнение, оказание которых для заказчиков осуществляется Министерством экономики Омской области

№ п/п

Наименование казенного учреждения службы Предмет заказа («товары»,
занятости населения Омской области
«работы», «услуги»)

1

2

3

Дата
поступления заявки на
размещение заказа на
согласование
4

Возврат заявки на размещение заказа
Регистрационный номер, присвоенный заявке на размещение Дата возврата заявки на размещеПодпись лица, получившего заявку
заказа
ние заказа
5

6

7

Приложение № 3
к Порядку работы Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости
населения Омской области

Журнал приема заявок на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд казенного
учреждения службы занятости населения Омской области, предусмотренных Перечнем товаров, работ, услуг, размещение заказов
на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется Главным управлением государственной службы занятости населения
Омской области
№ п/п

Наименование инициатора заявки

Предмет заказа («товары», «работы», «услуги»)

1

2

3

Дата
поступления заявки на
размещение заказа
4

Регистрационный номер, присвоенный заявке на размещение
заказа
5

Возврат заявки на размещение заказа
Дата возврата заявки на размеще- Подпись лица, получившего
ние заказа
заявку
6
7

Приложение № 4
к Порядку работы Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области и
казенных учреждений службы занятости населения
Омской области по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного
управления государственной службы занятости
населения Омской области и казенных учреждений
службы занятости населения Омской области

Отчет
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области за ___ квартал 20 __ года
№ п/п

Предмет размещаемого
заказа («товары», «работы»,
«услуги»)

Планируемый период размещения заказа

Начальная (максимальная) цена
государственного контракта, тысяч
рублей

Фактическая цена государственного контракта, тысяч
рублей

Экономия
Тысяч рублей

Процент от начальной (максиПримечание
мальной) цены государственного контракта

1. Министерство экономики Омской области
1
2. Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
2
3. Казенные учреждения службы занятости населения Омской области
3

Начальник отдела размещения заказов и управления
имуществом Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
							
«____» __________ 20 ___ года
Согласовано:
Заместитель начальника Главного управления
государственной службы занятости населения
Омской области по общим вопросам		

_____________
(подпись)

		

______________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

«____» __________ 20 ___ года

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 24 августа 2012 года					
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 августа 2012 года № П-12-43

№ П-12-43

Об областном конкурсе «Лучший сдатчик молока»

В целях стимулирования и поощрения граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в Омской области, за наибольшее количество молока, реализованного на промышленную переработку, приказываю:
1) управлению развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств,
товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области ежегодно проводить областной конкурс «Лучший сдатчик молока»;
2) утвердить:
- Положение о проведении областного конкурса «Лучший сдатчик молока» (приложение № 1);
- распределение муниципальных районов Омской области по природно-климатическим зонам Омской области (приложение № 2);
3) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области О.Н. Подкорытова.

Министр В. А. Эрлих.

6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Лучший сдатчик молока»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного конкурса «Лучший сдатчик
молока» (далее – конкурс).
2. Целью проведения конкурса является поощрение граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
в Омской области, за наибольшее количество молока, реализованного на промышленную переработку.
3. Конкурс проводится по природно-климатическим зонам Омской области в открытой форме ежегодно среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в Омской области (далее – ЛПХ) по итогам 9
месяцев текущего календарного года.
4. В целях проведения конкурса в текущем календарном году Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство):
1) определяет:
- дату, до которой принимаются документы для участия в конкурсе. При этом такая дата не может
быть установлена позднее 15 октября текущего года;
- дату, место проведения конкурса. При этом конкурс проводится не позднее 5 ноября текущего календарного года;
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 августа 2012 года № П-12-43

- состав комиссии по подведению итогов конкурса (далее – комиссия);
2) размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» (www. msh.omskportal.ru) объявление о
проведении конкурса, которое по крайней мере должно содержать сведения, предусмотренные пунктом
4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, в срок до 15 сентября текущего календарного года.
II. Условие участия в конкурсе
5. Для участия в конкурсе в Министерство в срок, определенный Министерством в соответствии с
абзацем вторым подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения, представляются:
1) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) краткая информация о ЛПХ (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ИНН, паспортные
данные);
3) копия пенсионного свидетельства ЛПХ;
4) документы, подтверждающие сдачу ЛПХ молока на промышленную переработку или заготовителям, осуществляющим закуп молока с целью его дальнейшей сдачи на промышленную переработку;
5) выписка из похозяйственной книги, содержащая сведения о поголовье коров, содержащемся в
личном подсобном хозяйстве, которое ведет ЛПХ, полученную не позднее чем за один месяц до даты подачи заявки, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, в Министерство;
6) согласие на передачу и обработку персональных данных ЛПХ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
III. Порядок проведения конкурса и определения победителей конкурса
6. Сектор развития малых форм хозяйствования управления развития животноводства, крестьянских
(фермерских), личных подсобных хозяйств, товарного рынка Министерства в срок до 25 октября текущего года осуществляет проверку представленных документов на предмет их комплектности и соответствия
требованиям пункта 5 настоящего Положения. В случае непредставления какого-либо из документов,
указанных в пункте 5 настоящего Положения или его несоответствия требованиям, установленным указанным пунктом, ЛПХ не допускается к участию в конкурсе.
ЛПХ, представившие полный перечень документов, установленный пунктом 5 настоящего Положения, при условии соответствия этих документов требованиям указанного пункта, допускаются к участию в
конкурсе. Все представленные документы такими ЛПХ направляются на рассмотрение комиссии.
7. Комиссия в день и в месте, определенные Министерством в соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения, в соответствии с методикой отбора победителей конкурса,
являющейся приложением № 2 к настоящему Положению, определяет победителей конкурса. Решение
комиссии оформляется протоколом.
IV. Награждение победителей конкурса
8. На основании протокола комиссии Министерство в срок не позднее 1 декабря текущего года принимает распоряжение о награждении победителей конкурса.
9. Победители конкурса награждаются аппаратами индивидуального доения коров.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
муниципальных районов Омской области по природноклиматическим зонам Омской области
1. Степная зона Омской области:
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Таврический
Черлакский
Шербакульский
2. Южная лесостепная зона Омской области:
Азовский немецкий национальный
Исилькульский
Калачинский
Кормиловский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Омский

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучший сдатчик молока»
Для участия в областном конкурсе «Лучший сдатчик молока» в 20____ году представляется:___________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, его паспортные данные, адрес места жительства)
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, прилагаемых к ней документах,
гарантируем.

от 21 августа 2012 года
г. Омск

____________
(подпись)

___________________________
(фамилия и инициалы)

Приложение № 2
к Положению о проведении областного
конкурса «Лучший сдатчик молока»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунэнерго», Таврический муниципальный район Омской области:

с 1 октября 2012 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11. главы
26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере
водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной ответственностью «Коммунэнерго» Таврического муниципального района Омской
области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «Коммунэнерго» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Коммунэнерго» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения для ООО «Коммунэнерго» на 4 квартал
2012 года:
№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг ( объем от64,83
веденных стоков), тыс. куб. м
Объем пропущенных стоков через очистные соору- жения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
64,83
Объем потерь, тыс. куб. м
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем отведенных стоков от собственных нужд,
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по64,83
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению,
52,44
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
22,89
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему
69,23
числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
69,27
организации
66,67
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
55
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

1.2

1. Победителями конкурса «Лучший сдатчик молока» (далее – конкурс) в каждой природноклиматической зоне Омской области (далее – зона) признаются 3 гражданина, ведущих личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ), набравшие наибольшее количество баллов среди ЛПХ в соответствующей
зоне.
При этом от одного муниципального района Омской области может быть определено победителем
только одно ЛПХ.
Все победители конкурса в природно-климатических зонах признаются победителями конкурса.
2. Сумма баллов определяется по трем показателям:
№ п/п

Показатели

Максимальное значение баллов
по показателю

1

Общий объем молока ЛПХ, реализованный на промышленную
переработку, литров
Количество коров у ЛПХ, голов
Общий объем молока на одну имеющуюся у ЛПХ корову, реализованный на промышленную переработку, литров

20

2
3

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1

10

3.2

10

3.3

3. Общее количество баллов ЛПХ по показателям, рассчитывается по следующим формулам:
Боn = Б1n+Б2n+Б3n, где:
Боn – общее количество баллов n-го ЛПХ;
Б1n – количество баллов n-го ЛПХ по показателю, указанному в строке 1 таблицы;
Б2n – количество баллов n-го ЛПХ по показателю, указанному в строке 2 таблицы;
Б3n – количество баллов n-го ЛПХ по показателю, указанному в строке 3 таблицы,
Бjn = Пзjn * Бjмакс / НПзji, где:
Бjn – балл j-го показателя, указанного в таблице, n-го ЛПХ;
Пзjn – значение j-го показателя n-го ЛПХ;
Бjмакс – максимальное значение баллов по j-му показателю, указанному в таблице;
НПji – значение наибольшего j-го показателя i-го ЛПХ.
4. Победителем среди участников конкурса, набравших одинаковое количество баллов, является
участник с наибольшим баллом по показателю «Общий объем молока ЛПХ, реализованный на промышленную переработку».
В случае равенства баллов участников конкурса по данному показателю победителем признается
участник с наибольшим баллом по показателю «Общий объем молока на одну имеющуюся у ЛПХ корову,
реализованный на промышленную переработку».

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не
предусмотрен)
население
прочие потребители
31,14
31,14
34,73
34,73

Период

1.1

МЕТОДИКА
отбора победителей конкурса «Лучший сдатчик молока»

№ 138/39

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Коммунэнерго»,
Таврический муниципальный район Омской области

Приложение:________________________________________________________________
(указываются прилагаемые к заявке документы)
«___» _______________ 20__ года

4. Северная зона Омской области:
Большеуковский
Знаменский
Седельниковский
Тарский
Тевризский
Усть-Ишимский

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 1
к Положению о проведении областного
конкурса «Лучший сдатчик молока»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 3

3. Северная лесостепная зона Омской области:
Большереченский
Горьковский
Колосовский
Крутинский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Саргатский
Тюкалинский

3.4

Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования)

Величина показателя
на регулируемый период

0,5

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2012 года
года
года
года
-

-

-

-

-

-

64,83
-

-

-

-

64,83
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,83

-

-

-

52,44

-

-

-

22,89

-

-

-

-

-

-

-

69,23

-

-

-

69,27
66,67

-

-

-

24

-

-

-

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.

687,3

207,5
-

28 августа 2012 года

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

1124,1
20,8
20,2
2018,9
2018,9

7

Официально
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Коммунэнерго» на 2013 год:
Величина показателя с поквартальной разбивкой
Величина показателя
2 кв. 2013
3 кв. 2013
на регулируемый период 1 кв.
4 кв. 2013 года
2013 года
года
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг ( объем отведенных стоков), тыс. куб. м

1.2

Объем пропущенных стоков через очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

259,34

64,83

64,84

64,84

64,83

259,34

64,83

64,84

64,84

64,83

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

1.6

Объем отведенных стоков от собственных нужд,
тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

259,34

64,83

64,84

64,84

64,83

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс. куб. м

209,79

52,45

52,45

52,45

52,44

1.9

Протяженность сетей, км

22,89

22,89

2,89

2,89

2,89

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)
-

-

-

-

-

69,23

69,23

69,23

69,23

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 69,23
подключенных абонентов), %
в том числе:
население

69,27

69,27

69,27

69,27

69,27

организации

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

24

24

24

24

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

55

55

55

55

55

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности
0,04
сетей), шт./км

-

-

0,04

-

3.4

Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования)

0,5

0,5

0,5

0,5

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

2919,5

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

881,7

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

4740,3

- на ремонт

83,2

- прибыль

85,4

Итого, тыс. руб.

8541,5

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

8541,5

0,5

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Омскшина»
(07.08.2012 г.)
Полное фирменное наименование и место нахождения общества – Открытое акционерное общество «Омскшина» (далее - Общество), место нахождения: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, почтовый адрес: 644018,
г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ОАО
«Омскшина», заводоуправление, каб. 132.
Дата и время окончания срока приема бюллетеней для голосования – 07 августа 2012 г.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 июля 2012 года. По состоянию на эту дату в Реестр Общества включены
1 010 724 голосующих акции.
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали �лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросу
1 повестки дня собрания, составило: 331 482 (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении
сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросу 1
повестки дня собрания, составило: 184 380 (55,6229%).
Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».
Итоги голосования по 1 вопросу: “За” – 183 745 голосов; “Против” – 525 голоса; “Воздержался” – 110 голосов.
По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«1.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление
Открытым акционерным обществом «Омскшина» (далее – «Поручитель») поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «Кордиант» (далее – «Заемщик») перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее - «Банк») по Кредитному договору № 02-2-2/1/051/2012, заключенному между
Банком и Заемщиком, на основании заключаемого между Банком и ОАО «Омскшина» Договора поручительства
на следующих существенных условиях:
Договор поручительства между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «Омскшина»:
Предмет и стороны сделки – ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязуется перед ОАО «АБ «РОССИЯ» («Банк»)
отвечать в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Кордиант» («Заемщик») всех его
обязательств по Кредитному договору № 02-2-2/1/051/2012 («Кредитный договор»), включая уплату процентов,
комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по Кредитному договору.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с
Кредитным договором:
Заемщику предоставлен кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального
размера единовременной задолженности Заемщика (Лимит задолженности) 2 000 000 000,00 (Два миллиарда)
рублей 00 копеек, на цели: финансирование текущей деятельности.
Срок предоставляемых в рамках возобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) составляет: - до
30 (Тридцать) дней; - от 31 (Тридцать один) до 90 (Девяносто) дней; - от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят) дней; - от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней, с погашением задолженности по окончании каждого периода непрерывной задолженности и окончательным сроком возврата кредита не
позднее «15» мая 2013 года.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере:
Срок, на который предоставляется транш
(количество дней цифрами и прописью)

от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят) дней

Процентная ставка
(цифрами и прописью)
7,5% (Семь целых, пять десятых) процентов
годовых
8,0% (Восемь) процентов годовых
8,5% (Восемь целых, пять десятых) процентов
годовых

от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят
пять) дней

9,0% (Девять) процентов годовых

до 30 (Тридцать) дней
от 31 (Тридцать один) до 90 (Девяносто) дней

Объявление о принятии кредитной
организацией решения
о реорганизации в форме присоединения
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество (лицензии Банка России № 1751, ОГРН
1107711000022, ИНН 7750005588, КПП 775001001, место нахождения:
109028 , г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2.) уведомляет о том, что 21 июня
2012 года внеочередным общим собранием акционеров АКБ МОСОБЛБАНК
ОАО (протокол №01/2012 от 25 июня 2012 года), внеочередным общим собранием акционеров «Республиканский банк» (Закрытое акционерное общество) (генеральная лицензия Банка России № 3277, ОГРН 1027744002967,
ИНН 7744002780, КПП 775001001, место нахождения: 107045 , г. Москва,
Даев переулок, д. 20) (протокол № 2 от 21 июня 2012 года), решением единственного акционера № 10 от 21 июня 2012г. Закрытого акционерного общества «Компания ЛИГА» (ЗАО «Компания ЛИГА», ОГРН 5107746063288, ИНН
7728759830/КПП 772801001, место нахождения: 117246, г. Москва, Научный
проезд, д. 6),
принято решение о реорганизации в форме присоединения ЗАО «Компания ЛИГА» и ЗАО «Республиканский банк» к АКБ МОСОБЛБАНК ОАО.
Предполагаемое место нахождения АКБ МОСОБЛБАНК ОАО: 109028, г.
Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2.
Срок проведения реорганизации: с 21 июня 2012г. по декабрь 2012 года.
В настоящее время АКБ МОСОБЛБАНК ОАО осуществляет следующие
банковские операции:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в подп. 1) привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам;
6) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
7) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Перечень банковских операций, которые предполагает осуществлять АКБ
МОСОБЛБАНК ОАО:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в подп. 1) привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) выдача банковских гарантий;
8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
По завершении реорганизации наименование, место нахождения и реквизиты АКБ МОСОБЛБАНК ОАО сохранятся.
Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации будет
публиковаться в газете «Труд».
Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с
даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица по адресу: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2., тел. 626-21-01,
e-mail: info@mosoblbank.ru

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Омскшина» подписать Договор поручительства с ОАО «АБ
«РОССИЯ» на указанных в настоящем решении существенных условиях.»
Дата составления протокола общего собрания: 10.08.2012 г.
Председатель собрания: Д.В.Рудаков, секретарь собрания: П.В.Матвеенко
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