Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 августа 2012 года								
г. Омск

№ 86

О мерах социальной поддержки обучающихся в бюджетном
образовательном учреждении Омской области «Кадетская
школа-интернат «Омский кадетский корпус»

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан постановляю:
1. Установить обучающимся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Кадетская
школа-интернат «Омский кадетский корпус» (далее – обучающиеся) меры социальной поддержки в виде:
1) компенсации расходов на оплату проезда один раз в год в период с 2012 по 2014 год к месту жительства и обратно в пределах территории Российской Федерации (далее – компенсация);
2) предоставления бесплатного питания.
2. Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 2 пункта 1 настоящего Указа, предоставляется образовательным учреждением Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» (далее – учреждение) обучающимся в период их обучения в учреждении на основании документов о зачислении обучающегося в учреждение и в соответствии с нормами, утверждаемыми Министерством образования Омской области.
3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации обучающимся.

«9. Договор о предоставлении торгового места на рынке заключается по типовой форме согласно
приложению № 1 к настоящему порядку, за исключением случаев заключения договора о предоставлении
торгового места на универсальном рынке гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.
Договор о предоставлении торгового места на универсальном рынке гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, заключается по типовой форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.»;
2) приложение № 2 «Типовая форма договора о предоставлении торгового места на сельскохозяйственном рынке (сельскохозяйственном кооперативном рынке), а также на универсальном рынке для
осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством,
огородничеством, животноводством» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
но не ранее 15 сентября 2012 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. ТРИППЕЛЬ.
Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 23.08.2012 г. № 28

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 29 августа 2012 года № 86

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов на оплату проезда
один раз в год в период с 2012 по 2014 год к месту жительства
и обратно в пределах территории Российской Федерации
обучающимся в бюджетном образовательном учреждении
Омской области «Кадетская школа-интернат
«Омский кадетский корпус»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления меры социальной поддержки обучающимся в бюджетном образовательном
учреждении Омской области «Кадетская школаинтернат «Омский кадетский корпус» (далее – обучающиеся) в виде компенсации расходов на оплату проезда один раз в год в период с 2012 по 2014
год к месту жительства и обратно в пределах территории Российской Федерации (далее – компенсация).
2. Компенсации подлежат расходы за проезд
на железнодорожном и водном транспорте междугородного сообщения, автомобильном пассажирском транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки, в междугородном сообщении за пределами территории Омской
области в размере фактических затрат, подтвержденных проездными документами, но не превышающих стоимости проезда:
1) водным транспортом междугородного сообщения – в четырехместной каюте с комплексным
обслуживанием пассажиров;
2) железнодорожным транспортом междугородного сообщения – в пассажирском вагоне повышенной комфортности:
– с местами для лежания, за исключением
классов обслуживания «Люкс» и «Бизнес 1Б»;
– с местами для сидения, за исключением
класса обслуживания «Бизнес 1С»;
3) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки в междугородном сообщении за
переделами территории Омской области.
3. Выплата компенсации предоставляется
бюджетным образовательным учреждением Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» (далее – учреждение) на
основании письменного заявления обучающегося
или его родителя (законного представителя) (далее – заявитель) по форме, утверждаемой учреждением.
4. Вместе с заявлением заявитель представляет в учреждение:

1) оригиналы проездных документов, подтверждающих оплату проезда к месту жительства
и обратно;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
3) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
заявителя (при желании заявителя получить компенсацию через кредитную организацию).
Заявитель вправе направить в учреждение заявление с приложением копий документов, указанных в настоящем пункте, через организации
почтовой связи. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении, а также прилагаемые
к нему копии документов должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
5. Учреждение изготавливает копии представленных документов (за исключением заявления),
которые возвращаются заявителю.
6. Решение о предоставлении компенсации
или об отказе в ее предоставлении принимается
учреждением не позднее 10 рабочих дней со дня
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
Учреждение направляет заявителю уведомление о принятом решении в течении 5 рабочих дней
после его принятия.
Учреждение принимает решение об отказе в
предоставлении компенсации в случае, если:
– заявителем представлен неполный комплект
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, необходимых для принятия соответствующего решения;
– в представленных заявителем документах
содержатся недостоверные сведения.
7. Выплата компенсации осуществляется в
срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня
принятия учреждением решения о ее предоставлении, через кредитные организации путем перечисления денежных средств на банковский счет,
указанный заявителем, или путем выдачи наличных денежных средств через кассу учреждения.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 23.08.2012 г. 									
г. Омск

№ 28

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «О реализации
положений Федерального закона «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»

1. Внести в приложение № 1 «Порядок заключения договора о предоставлении торгового места на
розничном рынке» к приказу Министерства экономики Омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «О
реализации положений Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» следующие изменения:
1) в разделе 2 «Порядок заключения договора о предоставлении торгового места на рынке (за исключением сельскохозяйственного, сельскохозяйственного кооперативного рынков)»:
– название изложить в следующей редакции:
«2. Порядок заключения договора о предоставлении торгового места на рынке (за исключением
сельскохозяйственного, сельскохозяйственного кооперативного рынков), в том числе на универсальном
рынке гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством»;
– подпункт 1 пункта 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«г) адрес электронной почты заявителя (при наличии);»;
– в пункте 7:
слова «двух рабочих дней» заменить словами «одного рабочего дня»;
после слова «направляется» дополнить словами «по почте (заказным письмом) и по электронной почте (в случае указания заявителем адреса электронной почты)»;
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

«Приложение № 2
к порядку заключения договора
о предоставлении торгового
места на розничном рынке

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора о предоставлении торгового места на
сельскохозяйственном рынке (сельскохозяйственном
кооперативном рынке), а также на универсальном рынке
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством

«__» _______ 20__ г.
					
г. Омск
Управляющая ________________________ рынком ___________________________________________________
(тип розничного рынка)
(наименование розничного рынка)
компания ________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы руководителя юридического лица)
действующего на основании ______________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании
_________________________________________________________________________________________________,
которого действует руководитель юридического лица)
именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное(-ые) наименование(-ия) и (в случае если имеется) сокращенное(-ые) наименование(-ия),
__________________________________________________________________________________________________
в том числе фирменное(-ые) наименование(-ия) и организационно-правовая(-ые) форма(-ы)
_________________________________________________________________________________________________
юридического(-их) лица (лиц) или фамилия(-и), имя (имена) и отчество(-а) индивидуального(-ых)
_________________________________________________________________________________________________
предпринимателя(-ей) или гражданина (граждан))
в лице ___________________________________________________________________________________________
(должность(-и), фамилия(-и), имя (имена), отчество(-а) руководителя(-ей) юридического(-их) лица (-)
__________________________________________________________________________________________________
или фамилия(-и), имя (имена), отчество(-а) лица (лиц), которое(-ые) представляет(-ют) интересы
__________________________________________________________________________________________________
индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) или гражданина (граждан))
действующего(-их) на основании _________________________________________________________________
		
(наименование и реквизиты документа(-ов), на основании которого(-ых)
__________________________________________________________________________________________________
действует(-ют) руководитель(-и) юридического(-их) лица (лиц) или лицо (лиц), представляющее(-их)
__________________________________________________________________________________________________
интересы индивидуального(-ых) предпринимателя(-ей) или гражданина (граждан))
именуем _____ в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие условия. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет, а Сторона 2 принимает во временное пользование оборудованное торговое место № _______________________________________________________________________________________
(указывается номер торгового места в соответствии с нумерацией мест,
установленной управляющей розничным рынком компанией)
в виде __________________________________________ площадью ________ кв. метров,
(указывается вид торгового места)
расположенное _________________________________________________________________________________,
(указывается место расположения торгового места на территории розничного рынка)
в соответствии со схемой размещения торговых мест на розничном рынке.
1.2. Одновременно с передачей торгового места Стороне 2 предоставляется право пользования ____
_________________________________.
1.3. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления розничной торговли сельскохозяйственной продукцией, а именно: _____________________________________________________________________
(указываются виды продукции в соответствии с перечнем,
_________________________________________________________________________________________________.
определенным Правительством Российской Федерации, реализуемые на торговом месте)
1.4. Срок действия настоящего договора: с «__» ______________ 20__ г. по «__» ______________ 20__ г.*
2. Размер платежей и расчеты по договору
2.1. Плата за торговое место составляет _________ рублей и вносится в следующем порядке: ______
___________________________________________________________________________________________________**.
(указываются порядок, условия и сроки внесения платы)
3. Обязанности сторон
3.1. Стороны договора исполняют обязанности в соответствии с законодательством.
3.2. ______________________________________________________________________________________________
(в случае необходимости указываются иные обязанности)
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.2. _____________________________________________________________________________________________
(в случае необходимости указываются вид и размер ответственности)
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
6. Реквизиты сторон и подписи сторон
Сторона 1:					
Сторона 2:
_______________________				
________________________
_______________________				
________________________
_______________________				
________________________
М.П.						
М.П.
* – заполняется согласно указанному в заявке о предоставлении торгового места на рынке сроку предоставления торгового места на рынке.
** – в случае, если заключение безвозмездного договора не противоречит законодательству, при
безвозмездном предоставлении торгового места на рынке указывается плата в размере 0 рублей, а в месте указания порядка внесения платы проставляется прочерк.».
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г.
г. Омск

				

№ 77

Об изменении состава конкурсной комиссии Министерства
здравоохранения Омской области для проведения ежегодного
конкурса среди имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования для установления контрольных
цифр приема граждан для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет
средств областного бюджета
Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для
проведения ежегодного открытого конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования для установления контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета» к приказу Министерства здравоохранения Омской
области от 24 мая 2012 года № 56 «О конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения ежегодного открытого конкурса среди имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования для установления
контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 28.08.2012 г. № 77
«Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 24 мая 2012 года № 56

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской
области для проведения ежегодного открытого конкурса среди
имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального
образования для установления контрольных цифр приема
граждан для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств
областного бюджета

Толкачев Сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения Омской области, председатель комиссии
Маркварт Людмила Даниловна – начальник управления кадровой работы и государственной службы
Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Яковлева Наталья Павловна – главный специалист управления кадровой работы и государственной
службы Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Зеленская Елена Львовна – начальник отдела правового обеспечения правового управления Министерства здравоохранения Омской области
Луговая Юлия Николаевна – заместитель руководителя департамента экономики и финансов, начальник отдела планирования и исполнения бюджета департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области
Арцыбашева Елена Владимировна – главный специалист отдела государственного заказа департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 24.08.2012 г.
г. Омск

				

№ 39

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 25 января 2012 года
№ 2 «О перечне должностных лиц бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира»,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»
В целях совершенствования деятельности по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования
использования охотничьих ресурсов на территории Омской области, приказываю:
Внести изменения в Приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 25 января 2012 года № 2 «О перечне должностных лиц бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.
Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 24.08.2012 г. № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц бюджетного учреждения Омской области
«Управление по охране животного мира», уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Директор бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» (да-

4

лее – Учреждение).
2. Заместитель директора – начальник отдела охотничьего хозяйства Учреждения.
3. Ведущий охотовед отдела охотничьего хозяйства Учреждения.
4. Охотовед отдела охотничьего хозяйства Учреждения.
5. Инспектор по охране животного мира отдела охотничьего хозяйства Учреждения.
6. Егерь отдела охотничьего хозяйства Учреждения.
7. Начальник отдела особо охраняемых природных территорий Учреждения.
8. Ведущий охотовед отдела особо охраняемых природных территорий Учреждения.
9. Егерь отдела особо охраняемых природных территорий Учреждения.

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 28 августа 2012 года								
г. Омск

№ 35

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 17 февраля 2010 года № 11
Внести в Положение о порядке обеспечения
доступа к информации о деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области, утвержденное приложением № 1
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области от 17 февраля
2010 года № 11 «Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства промышленной политики, транспорта
и связи Омской области», следующие изменения:
1. Пункт 22 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«По желанию пользователя информации запрашиваемая информация на бумажном носителе или в электронном виде, записанная на компьютерное накопительное устройство, может быть
передана пользователю информации непосредственно в Министерстве. В случае, предусмотренном пунктом 24 настоящего Положения, запрашиваемая информация передается пользователю непосредственно в Министерстве после оплаты предоставления указанной информации. На выдаваемую по запросу информацию специалистом
структурного подразделения Министерства, ответственным за предоставление данной информации, заводится Карточка передачи информации по запросу, в которой указывается дата поступления и регистрационный номер запроса; структурное подразделение, подготовившее информацию по запросу; объем информации (в бумажном виде – в листах, в электронном виде – в мега-

байтах, с указанием типа носителя информации);
сумма платежа за предоставление информации (в
случае, предусмотренном пунктом 24 настоящего Положения); фамилия, имя, отчество получателя информации; дата передачи информации; графа для росписи в получении. Копия Карточки передачи информации по запросу в течение трех дней
направляется в структурное подразделение Министерства, ответственное за делопроизводство в
Министерстве.
В случае если пользователь информации не
предоставил в Министерство компьютерное накопительное устройство, выбор вида компьютерного
накопительного устройства, на которое будет записана предоставляемая информация, осуществляется Министерством.».
2. Абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Взимание платы за предоставление информации производится в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».».
3. В пункте 25 после слова «материалов, » дополнить словами «на приобретение компьютерных
накопительных устройств, ».

Первый заместитель Министра
В. И. БЕЛОВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г.									
г. Омск

№ 39

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Флигель», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9, и утверждении
правового режима использования земельных участков в данных
границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Волочаевская, д. 9 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 39

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Флигель», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (далее – объект культурного наследия), проходят:
с юго-западной стороны – от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии в 4,5 метрах от югозападной стены объекта культурного наследия на протяжении 12 метров;
с северо-западной стороны – от точки 2 до точки 3 по линии, отделяющей северо-западную стену
объекта культурного наследия от юго-восточной стены пристроенного здания и далее по условной прямой линии в направлении северо-восток – юго-запад на протяжении 4,5 метров;
с северо-восточной стороны – от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии в направлении юговосток – северо-запад на протяжении 3,5 метров и далее вдоль северо-восточной стены объекта культурного наследия.
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Официально
с юго-восточной стороны – от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 3,5 метрах от юговосточной стены объекта культурного наследия на протяжении 16 метров;
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Флигель», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Флигель», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек
во Всемирной геодезической
системе координат (WGS-84)

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК)

северной
широты

восточной
долготы

X

Y

1

54°59'40,251

73°21'27,764

16934,82

8538,49

2

54°59'40,571

73°21'27,407

16944,72

8532,17

3

54°59'40,844

73°21'28,180

16953,13

8545,94

4

54°59'40,533

73°21'28,523

16943,51

8552,01

Значение погрешности
определения координат
в системе координат, установленной для ведения ГКН, (м)

0.1

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 39

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Флигель», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий
правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской
области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г.									
г. Омск

№ 40

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Городской торговый
корпус. Здесь проходил I-й губернский съезд РКСМ, 1914 г.,
16 – 18 мая 1920 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 3, и утверждении правового режима
использования земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения « Городской торговый корпус. Здесь проходил I-й
губернский съезд РКСМ, 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 3
(далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 40

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Городской торговый корпус. Здесь
проходил I-й губернский съезд РКСМ, 1914 г.,
16 – 18 мая 1920 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 3

ский съезд РКСМ, 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 3 (далее – объект культурного наследия), проходят:
с юго-восточной стороны – от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии в 4 метрах вдоль юговосточной стены объекта культурного наследия;
с юго-западной стороны – от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии в 6 метрах от юго-западной
стены объекта культурного наследия;
с северо-западной стороны – от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии в 5 метрах вдоль
северо-западной стены объекта культурного наследия;
с северо-восточной стороны – от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 12 метрах от северовосточной стены объекта культурного наследия.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Городской торговый корпус.
Здесь проходил I-й губернский съезд РКСМ, 1914 г.,
16 – 18 мая 1920 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 3

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Городской торговый
корпус. Здесь проходил I-й губернский съезд РКСМ, 1914 г.,
16 – 18 мая 1920 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 3
Обозначение
(номер)
характерной
точки

северной
широты

восточной
долготы

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК)
X

Y

1

54°59'16.839

73°22'24.004

16208.90

9537.06

2

54°59'16.223

73°22'22.022

16189.91

9501.79

3

54°59'19.173

73°22'19.227

16281.23

9452.26

4

54°59'19.775

73°22'21.186

16299.79

9487.13

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)

0.1

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 40

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Городской торговый корпус. Здесь проходил I-й губернский
съезд РКСМ, 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 3

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городской торговый корпус. Здесь
проходил I-й губернский съезд РКСМ, 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул.
Ленина, д. 3 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г. 									
г. Омск

№ 41

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание, начало ХХ
века», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 4а,
и утверждении правового режима использования земельных
участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения « Здание, начало ХХ века «, расположенного по
адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 4 а (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городской торговый корпус. Здесь проходил I-й губерн-

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Координаты характерных
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)

31 августа 2012 ГОДА

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

5

Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 41

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание, начало ХХ века»,
расположенного по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 4а

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, начало ХХ века», расположенного по адресу:
г. Омск, пр. Маркса, д. 4а (далее – объект культурного наследия), проходят:
с восток-северо-восточной стороны – от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии в 3,3 метра от
восток-северо-восточной стены объекта культурного наследия;
с юго-юго-восточной стороны – от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии в 1,5 метра от югоюго-восточной стены объекта культурного наследия;
с запад-юго-западной стороны – от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии в 4,3 метра от западюго-западной стены объекта культурного наследия;
с северо-северо-западной стороны – от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 1 метре от
северо-северо-западной стены объекта культурного наследия.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 42

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание бывшего Ольгинского приюта»,
расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего Ольгинского приюта», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25 (далее – объект культурного наследия), проходят:
с западной стороны – от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии в 2 метрах от западной стены
объекта культурного наследия;
с северной стороны – от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии в 2 метрах от северной стены
объекта культурного наследия;
с восточной стороны – от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии в 0,8 метра от восточной стены объекта культурного наследия;
с южной стороны – от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 5 метрах от южной стены объекта культурного наследия.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание, начало ХХ века», расположенного
по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 4а

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание, начало ХХ века»,
расположенного по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 4а
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)
северной
широты

восточной
долготы

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК)
X

Y

1

54°58'48.896

73°22'48.188

15344.06

9965.63

2

54°58'47.504

73°22'48.491

15300.99

9970.93

3

54°58'47.408

73°22'47.242

15298.08

9948.72

4

54°58'48.802

73°22'46.935

15341.16

9943.34

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)

Приложение
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание бывшего Ольгинского приюта», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание бывшего
Ольгинского приюта», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25
Обозначение
(номер)
характерной
точки

0.1
1

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, начало ХХ века», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 4а (далее – объект культурного наследия), устанавливается
следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской
области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г. 									
г. Омск

№ 42

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание бывшего
Ольгинского приюта», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Интернациональная, д. 25, и утверждении правового режима
использования земельных участков в данных границах

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК)

северной
широты

восточной
долготы

X

Y

54°59'29.237

73°21'54.763

16593.26

9017.85

2

54°59'30.301

73°21'54.843

16626.16

9019.34

3

54°59'30.262

73°21'56.049

16624.90

9040.77

4

54°59'29.195

73°21'55.953

16591.93

9039.00

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 41

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание, начало ХХ века», расположенного по адресу:
г. Омск, пр. Маркса, д. 4а

Координаты характерных
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)

0.1

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 42

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание бывшего Ольгинского приюта», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего Ольгинского приюта», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской
области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г. 									
г. Омск

№ 43

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Крестовоздвиженская
церковь», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская,
д. 33, и утверждении правового режима использования
земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего Ольгинского приюта», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Крестовоздвиженская церковь», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 33 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 43

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 46

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Крестовоздвиженская церковь»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 33

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Памятник деревянного зодчества»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Думская, д. 3

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Крестовоздвиженская церковь», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 33 (далее – объект культурного наследия), проходят:
с южной стороны – от точки 1 до точки 2 по прямой линии, совпадающей с линией ограждения, проходящей в 13 метрах параллельно южной стене объекта культурного наследия, на протяжении 65 метров;
с восточной стороны – от точки 2 до точки 3 по прямой линии, совпадающей с линией ограждения,
проходящей в 5,5 метра от крайней точки апсиды по линии север – юг, на протяжении 68,5 метра;
с северной стороны – от точки 3 до точки 4 по прямой линии, совпадающей с линией ограждения, проходящей в 20 метрах параллельно северной стене объекта культурного наследия, на протяжении 65 метров;
с западной стороны – от точки 4 до точки 1 по прямой линии, совпадающей с линией ограждения, проходящей в 25,5 метра параллельно западной стене объекта культурного наследия, на протяжении 70,5
метра.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник деревянного зодчества», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Думская, д. 3 (далее – объект культурного наследия), проходят:
с юго-восточной стороны – от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии в 3 метрах от юговосточной стены объекта культурного наследия;
с юго-западной стороны – от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии в 1,5 метрах от югозападной стены объекта культурного наследия;
с северо-западной стороны – от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии в 8 метрах от выступающей части северо-западной стены или в 10,5 метрах от внутренней части северо-западной стены объекта культурного наследия;
с северо-восточной стороны – от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 1,3 метрах от северовосточной брандмауэрной кирпичной стены объекта культурного наследия.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Крестовоздвиженская церковь», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 33

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Крестовоздвиженская
церковь», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 33
Координаты характерных
Обозначение точек во Всемирной геодезической
(номер)
системе координат (WGS-84)
характерной
северной
восточной
точки
широты
долготы

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК)
X

Y

1

54°59'48.875

73°22'04.710

17200.22

9195.87

2

54°59'48.892

73°22'08.380

17200.60

9261.11

3

54°59'51.102

73°22'08.387

17268.95

9261.36

4

54°59'51.173

73°22'04.756

17271.25

9196.82

Значение погрешности
определения координат в
системе координат, установленной для ведения
ГКН, (м)

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Памятник деревянного
зодчества», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Думская, д. 3
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК)

северной
широты

восточной
долготы

X

Y

1

54°59'01.476

73°22'58.059

15732.78

10141.83

2

54°59'01.177

73°22'57.186

15723.54

10126.30

3

54°59'01.921

73°22'56.391

15746.57

10112.19

4

54°59'02.232

73°22'57.273

15756.16

10127.90

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)

0,1

0.1

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 46

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 43

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Крестовоздвиженская церковь», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д. 33

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Крестовоздвиженская церковь»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 33 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 28.08.2012 г. 								
г. Омск

№ 46

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Памятник деревянного
зодчества», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Думская,
д. 3, и утверждении правового режима использования
земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник деревянного зодчества», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Думская, д. 3 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Приложение
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Памятник деревянного зодчества»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Думская, д. 3

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Памятник деревянного зодчества», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Думская, д. 3

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник деревянного зодчества»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Думская, д. 3 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2012 года							
г. Омск

№ 174-п

О повышении эффективности использования средств
на оплату труда работников органов исполнительной власти
Омской области

В целях повышения эффективности использования средств на оплату труда работников органов исполнительной власти Омской области, обеспечения оптимизации штатной численности данных работников, а также качественного выполнения возложенных на указанные органы функций и задач Правительство Омской области постановляет:
1. При сокращении штатной численности работников органов исполнительной власти Омской области сохранять в 2013 – 2015 годах фонд оплаты труда, сформированный на 2013 год в соответствии с законодательством, в размере не менее предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета в части оплаты труда на 2013 – 2015 годы, доведенных Министерством финансов Омской области до
органов исполнительной власти Омской области в 2012 году.
2. Предоставить право руководителям органов исполнительной власти Омской области самостоятельно использовать средства, высвободившиеся в результате сокращения штатной численности работников органов исполнительной власти Омской области, на стимулирование деятельности работников органов исполнительной власти Омской области.
3. Для обеспечения контроля за эффективностью принимаемых мер по оптимизации штатной численности работников органов исполнительной власти Омской области:
1) Главному организационно-кадровому управлению Омской области ежегодно анализировать состояние работы по оптимизации штатной численности работников органов исполнительной власти Омской области;
2) руководителям органов исполнительной власти Омской области ежегодно, до 1 февраля, представлять в Министерство финансов Омской области и Главное организационно-кадровое управление
Омской области штатные расписания и сведения о фактическом замещении должностей, предусмотренных штатными расписаниями, по состоянию на 1 января.
4. Положения пунктов 1, 2 настоящего постановления не распространяются на случаи сокращения
штатной численности в части временных должностей государственной гражданской службы Омской об-
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Официально
ласти, созданных для реализации передаваемых органам государственной власти Омской области в
установленном федеральным законом порядке полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской области
А. В. Бутакова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2012 года							
г. Омск

№ 175-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году за счет
средств областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) в сфере жилищного строительства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году за счет средств областного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сфере жилищного строительства.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 175-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году за счет средств областного
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) в сфере
жилищного строительства
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления в 2012 году за счет средств областного
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сфере жилищного строительства, связанного с обеспечением прав и законных интересов граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов на территории Омской области (далее соответственно – субсидии,
юридические лица), критерии отбора юридических
лиц, условия и порядок предоставления субсидий,
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Целью предоставления субсидий является возмещение юридическим лицам части затрат,
связанных с выполнением работ, направленных на
обеспечение прав и законных интересов граждан,
участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов на территории Омской области (далее – участники долевого строительства).
II. Отбор юридических лиц
3. Критериями отбора юридических лиц в целях предоставления им субсидий являются:
1) осуществление деятельности юридического лица в форме жилищно-строительного кооператива, образованного из числа участников долевого строительства;
2) переход прав и обязанностей, связанных со
строительством многоквартирного дома на территории Омской области, к юридическому лицу от застройщиков, в отношении руководителей которых
возбуждены уголовные дела или имеются вступившие в силу обвинительные приговоры суда по
фактам неправомерного использования денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства;
3) организация на территории Омской области юридическим лицом работ по достройке многоквартирных домов, которые соответствуют
технико-экономическим показателям многоквартирных жилых домов экономического класса и параметрам жилых помещений в них, определяемым
в соответствии с Методическими рекомендациями по установлению характеристик жилья экономического класса в отношении жилых домов, строительство которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010
года № 79;
4) степень строительной готовности многоквартирного дома, достраиваемого юридическим
лицом, не менее 40 %, определяемая в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке строительной готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, утвержденными решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства от 2 декабря
2008 года № 43;
5) наличие плана-графика выполнения работ
юридическим лицом по достройке многоквартирного дома в срок не позднее 25 декабря 2012 года
(далее – план-график);
6) отсутствие процедуры банкротства в отношении юридического лица.
4. Отбор юридических лиц (далее – отбор)
осуществляется комиссией, создаваемой Министерством строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее
соответственно – Министерство, Комиссия).
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5. Состав Комиссии, сроки проведения отбора
утверждаются Министерством.
6. Для проведения отбора необходимы следующие документы, копии документов:
1) заявление юридического лица о предоставлении субсидии (далее – заявление), содержащее
информацию о свободных от обязательств квартирах и полностью или частично не исполненных обязательствах участников долевого строительства по
оплате ими цены договора участия в долевом строительстве (далее – платеж);
2) справка, подтверждающая степень строительной готовности многоквартирного дома, выдаваемая Главным управлением жилищного контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области (далее – Главное управление);
3) справка, подтверждающая соответствие
многоквартирного дома технико-экономическим
показателям многоквартирных жилых домов экономического класса и параметрам жилых помещений в них, выдаваемая Главным управлением;
4) согласованный Главным управлением расчет (смета) объема затрат по достройке многоквартирного дома, предлагаемых к возмещению
за вычетом затрат, покрытие которых осуществляется органами местного самоуправления Омской
области, организациями коммунального комплекса по решению соответствующих органов и организаций;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
6) копии документов, подтверждающих переход к юридическому лицу прав и обязанностей,
связанных со строительством многоквартирного
дома на территории Омской области;
7) план-график;
8) копии документов, подтверждающих возбуждение уголовных дел или вступление в силу обвинительных приговоров суда по фактам неправомерного использования денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства,
в отношении руководителей застройщиков.
7. Документы, копии документов, предусмотренные подпунктами 1, 6 – 8 пункта 6 настоящего Порядка, представляются юридическим лицом в
Министерство.
Документы, предусмотренные подпунктами 2 –
5 пункта 6 настоящего Порядка, Министерство запрашивает самостоятельно посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Юридическое лицо вправе представить указанные
документы по собственной инициативе.
8. Срок представления юридическими лицами
документов, копий документов, предусмотренных
подпунктами 1, 6 – 8 пункта 6 настоящего Порядка для проведения отбора, устанавливается Министерством.
III. Условия и порядок предоставления субсидий
9. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в текущем финансовом году.
10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со
дня получения документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, принимает решение о
предоставлении либо об отказе в предоставлении
субсидий, о чем уведомляет юридические лица в
течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения. Решение о предоставлении
субсидий принимается Комиссией с учетом очередности представления юридическими лицами
документов, копий документов, предусмотренных

подпунктами 1, 6 – 8 пункта 6 настоящего Порядка, пределов бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на указанные цели в текущем финансовом году.
Размер субсидии по каждому юридическому
лицу определяется на стадии принятия решения о
предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении
субсидии являются:
1) несоответствие юридических лиц критериям отбора, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов, копий документов, предусмотренных подпунктами 1, 6 – 8 пункта 6 настоящего Порядка, либо
недостоверных в них сведений;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств,
предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление
субсидий.
11. Субсидии предоставляются юридическим
лицам, прошедшим отбор в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 3 настоящего
Порядка, при соблюдении следующих условий:
1) фактическое выполнение работ юридическим лицом в соответствии с планом-графиком;
2) ежемесячное представление Министерству
документов, подтверждающих факт, объемы выполненных работ и их стоимость;
3) опережающее софинансирование юридическим лицом затрат, предлагаемых к возмещению, в
размере 30 процентов;
4) своевременное информирование Министерства о выявлении свободных от обязательств
квартир и полностью или частично не исполненных
обязательств участников долевого строительства
по платежам.
12. При определении размера субсидии, предоставляемой юридическому лицу, не учитываются затраты, которые могут быть возмещены юридическим лицом за счет реализации свободных от
обязательств квартир по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по Омской области, утвержденной Министерством
регионального развития Российской Федерации
на дату проведения отбора юридических лиц, и исполнения полностью или частично неисполненных
обязательств участников долевого строительства
по платежам в многоквартирном доме.
Размер субсидии определяется по формуле:
С = (З – Зв) х К/100, где:
С – размер субсидии;
З – затраты по достройке многоквартирного
дома;

Зв – затраты, которые могут быть возмещены
юридическим лицом за счет реализации свободных от обязательств квартир и исполнения полностью или частично неисполненных обязательств
участников долевого строительства по платежам в
многоквартирном доме;
К – доля софинансирования за счет средств
областного бюджета, равная 70 процентам.
В случае выявления свободных от обязательств
квартир и полностью или частично не исполненных обязательств участников долевого строительства по платежам до предоставления субсидии в
полном объеме размер субсидии подлежит перерасчету в соответствии с вышеуказанной формулой. В случае выявления указанных квартир и обязательств участников долевого строительства по
платежам в многоквартирном доме после предоставления субсидии в полном объеме соответствующая часть субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с пунктами 17 – 19 настоящего Порядка.
13. Юридические лица ежемесячно представляют в Министерство отчет об использовании субсидий в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной Министерством.
14. Контроль за соблюдением юридическими
лицами условий предоставления субсидий осуществляют Министерство и Министерство финансов Омской области.
15. Министерство ежемесячно, не позднее 20
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Омской области
отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
16. Министерство перечисляет субсидии на
банковский счет юридического лица, открытый в
кредитной организации в течение 60 рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении субсидий.
IV. Порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий,
установленных при их предоставлении
17. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, Министерство
в 3-дневный срок со дня обнаружения указанных
нарушений направляет юридическим лицам уведомление о возврате субсидии.
18. Субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
19. В случае нарушения юридическими лицами срока возврата субсидий, установленного пунктом 18 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления в 2012 году за счет
средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) в сфере жилищного
строительства

ОТЧЕТ
об использовании субсидий юридическими лицами
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) в сфере жилищного строительства
за ______________ 2012 года

№ п/п

Наименование
юридического лица

Объем подтвержденных
затрат, тыс. руб.

Размер фактически полученных
субсидий нарастающим итогом,
тыс. руб.

Министр строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области ____________________________________________________

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г.				
г. Омск

				

№ 37-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 30 марта 2012 года № 11-п
1. Внести в Порядок оказания содействия отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости
Омской области от 30 марта 2012 года № 11-п «Об
утверждении Порядка оказания содействия отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан », следующие изменения:
1) в подпункте 5 пункта 10 слова «пунктами 37,
52, 56, 57» заменить словами «пунктами 52, 56»;
2) пункты 37, 46, 50, 51, 57 исключить;
3) в пунктах 38, 40 – 42, 67 слова «первой части» исключить;
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4) абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:
«47. Безработный гражданин (соотечественник), заключивший договор, для подтверждения
целевого использования выплаты в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня перечисления
выплаты представляет в центр занятости:»;
5) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Центр занятости перечисляет на банковский счет безработного гражданина (соотечественника), открытый в кредитной организации, в
течение десяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении безработному гражданину
(соотечественнику), заключившему договор, выплату. Размер выплаты определяется в соответствии с постановлением Правительства Омской
области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об отдель-

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Центром занятости Гражданину выплаты на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства и создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (далее – выплата).

2.1.3. Направляет в соответствии с представленными сведениями о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) к Гражданину безработных граждан из числа состоящих на учете в казенных учреждениях службы занятости населения Омской области (далее – центры
занятости) в качестве безработных для трудоустройства на созданные дополнительные постоянные рабочие места.
2.1.4. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет проверку выполнения Гражданином обязательств по настоящему договору, а также соответствия осуществляемой деятельности технико-экономическому обоснованию проекта (бизнес-плану), по результатам которой в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет акт о выполнении обязательств по настоящему договору по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору.
2.1.5. Запрашивает:
1) у Гражданина:
– документы, подтверждающие использование выплаты в соответствии с направлениями расходования, указанными в технико-экономическом обосновании проекта (бизнес-плане) (договоры купли-продажи
(подряда, аренды, займа и т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассовые (товарные) чеки и т.п.);
– копию налоговой декларации за прошедший год ежегодно, до 10 мая, в течение трех лет со дня заключения настоящего договора;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого
государственного реестра юридических лиц в органах Федеральной налоговой службы в течение двух
рабочих дней со дня получения сведений о прекращении предпринимательской деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, ликвидации юридического лица.
2.1.6. В течение двух рабочих дней со дня обращения Гражданина с заявлением, указанным в пункте
2.2.14 настоящего договора, издает приказ о согласовании изменений технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана), копию которого передает Гражданину.
2.1.7. Отказывает Гражданину в согласовании изменения технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана) в случае невыполнения условий, указанных в абзаце втором пункта 2.2.14 настоящего договора, а также если проектом изменений технико-экономического обоснования проекта (бизнесплана) предполагается расходование сэкономленных средств по направлениям, не указанным в пункте
2.2.3 настоящего договора.
2.2. Гражданин:
2.2.1. Получает от Центра занятости организационно-консультационные услуги, связанные с открытием собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
2.2.2. Представляет в Центр занятости свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельство
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации или уведомление о постановке физического лица на учет в налоговом органе
на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя в срок не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня заключения настоящего договора.
2.2.3. Использует выплату по следующим направлениям:
1) текущий ремонт здания, строения, помещения, сооружения, находящегося в собственности Гражданина либо взятого им в аренду или безвозмездное пользование;
2) приобретение зданий, строений, помещений, сооружений, сельскохозяйственной техники, автотранспортных средств, оборудования, мебели, персональных компьютеров, оргтехники, животных, товаров, сырья и расходных материалов;
3) оплата кредитов и займов, полученных на развитие предпринимательской деятельности (за исключением оплаты пени и штрафов за просрочку платежей);
4) получение лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, оформление и регистрация декларации о соответствии, получение сертификата соответствия;
5) оплата аренды помещения;
6) страхование предпринимательских рисков;
7) оплата труда безработного гражданина, трудоустроенного на дополнительное постоянное рабочее место.
2.2.4. Создает _________ дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и принимает на работу ____________ безработных граждан, направленных центрами занятости, в течение тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты.
2.2.5. Представляет в Центр занятости сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в течение двух рабочих дней со дня создания дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
2.2.6. Оформляет трудовой договор с безработными гражданами, направленными центрами занятости, издает приказ (распоряжение) о приеме на работу безработных граждан.
2.2.7. Представляет в Центр занятости для подтверждения целевого использования выплаты в срок
не позднее тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты:
1) документы, подтверждающие произведенные в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта (бизнес-планом) расходы (договоры купли-продажи (подряда, аренды, займа и т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассовые (товарные) чеки и т.п.) на осуществление предпринимательской деятельности;
2) копию трудового договора с безработным гражданином;
3) копию приказа (распоряжения) о приеме на работу безработного гражданина;
4) копию справки, подтверждающей регистрацию безработного гражданина в центрах занятости.
Гражданин представляет в Центр занятости документы, указанные в подпунктах 2 – 4 настоящего пункта, одновременно на всех принятых на работу безработных граждан.
2.2.8. Не использует выплату для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.2.9. Осуществляет предпринимательскую деятельность не менее двух лет со дня перечисления выплаты.
При осуществлении безработным гражданином (соотечественником) предпринимательской деятельности путем создания юридического лица обязательства по настоящему договору считаются исполненными в случае надлежащего исполнения соответствующих обязательств этим юридическим лицом.
2.2.10. При внесении изменений в учредительные документы юридического лица, в том числе при изменении организационно-правовой формы юридического лица, представляет в Центр занятости копию
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в течение пяти рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений.
2.2.11. Представляет копию налоговой декларации за прошедший год ежегодно, до 10 мая, в течение
трех лет со дня заключения настоящего договора.
2.2.12. Возвращает выплату Центру занятости в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора.
2.2.13. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписывает
акт о выполнении обязательств по настоящему договору.
2.2.14. В случае изменения ценовой политики по направлениям расходования, предусмотренным
пунктом 2.2.3 настоящего договора, и образования экономии от использования средств выплаты Гражданин в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня перечисления выплаты вправе обратиться в
Центр занятости с заявлением о согласовании изменений технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана).
К указанному в настоящем пункте заявлению прикладываются документы, подтверждающие изменения ценовой политики по направлениям, перечисленным в пункте 2.2.3 настоящего договора, и предлагаемые изменения технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана).
2.2.15 В течение пяти рабочих дней со дня издания Центром занятости приказа, указанного в пункте
2.1.6 настоящего договора, вносит соответствующие изменения в технико-экономическое обоснование
проекта (бизнес-план) и представляет в Центр занятости копию технико-экономического обоснования
проекта (бизнес-плана) в редакции с учетом внесенных изменений.

2. Обязанности Сторон
2.1. Центр занятости:
2.1.1. Издает приказ о предоставлении Гражданину выплаты в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора с Гражданином в случае исполнения Гражданином условий пункта 2.2.2 настоящего договора.
2.1.2. Перечисляет выплату на банковский счет Гражданина, открытый в кредитной организации, в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении Гражданину выплаты в сумме ____
_______________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

3. Условия и порядок возврата выплаты
3.1. Выплата подлежит возврату Гражданином в случае:
1) использования выплаты не в соответствии с целевым назначением, установленным пунктом 2.2.3
настоящего договора;
2) непредставления без уважительных причин документов, предусмотренных пунктом 2.2.7 настоящего договора, в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты;
3) невыполнения условия о создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора в течение тридцати рабочих
дней со дня перечисления выплаты;

ных вопросах реализации полномочий Правительства Омской области в области содействия занятости населения.»;
6) в пункте 56:
– в абзаце первом слова «первой части» исключить;
– в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) оплата труда безработного гражданина,
трудоустроенного на дополнительное постоянное
рабочее место.»;
7) в пункте 58 слова «пунктами 56, 57» заменить словами «пунктом 56»;
8) в пункте 59:
– в абзаце первом слова «соответствующей части» исключить;
– в абзаце первом слова «пунктом 56» заменить словами «подпунктами 1 – 6 пункта 56»;
9) в пункте 61 слова «в пункте 56» заменить
словами «в подпунктах 1 – 6 пункта 56»;
10) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. В случае использования выплаты в соответствии с направлением расходования, предусмотренным подпунктом 7 пункта 56 настоящего
Порядка, безработный гражданин (соотечественник), заключивший договор, представляет в центр
занятости документы, указанные в подпунктах 2 – 4
пункта 47 настоящего Порядка, в срок не позднее
тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты.»;
11) пункт 65 исключить;
12) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Выплата подлежит возврату безработным
гражданином (соотечественником), заключившим
договор, в случае:
1) использования выплаты не в соответствии с
целевым назначением, установленным пунктом 56
настоящего Порядка;
2) непредставления без уважительных причин
документов, предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка;
3) невыполнения условия договора о создании
дополнительных постоянных рабочих мест в течение тридцати рабочих дней со дня перечисления
выплаты;
4) расторжения трудового договора с безработным гражданином, трудоустроенным на дополнительное постоянное рабочее место, в течение двух лет со дня перечисления выплаты и незаключения в течение тридцати рабочих дней нового
трудового договора с безработным гражданином
по направлению центров занятости;
5)
осуществления
предпринимательской
деятельности не в соответствии с техникоэкономическим обоснованием проекта (бизнеспланом);
6) ликвидации юридического лица, государственной регистрации прекращения безработным
гражданином (соотечественником), заключившим

договор, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства ранее двух лет со дня перечисления выплаты;
7) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места безработных граждан без направления центров занятости;
8) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места граждан, не признанных в
установленном порядке безработными;
9) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места безработных граждан
по направлению центров занятости по истечении
тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты;
10) несоответствия содержания трудового договора, заключенного с безработным гражданином, трудовому законодательству;
11) использования выплаты не в полном объеме
или не по целевому назначению без внесения соответствующих изменений в технико-экономическое
обоснование проекта (бизнес-план);
12) превышения численности безработных
граждан, трудоустроенных на дополнительные постоянные рабочие места, установленной показателями технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана) по созданию дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан, в части указанного превышения.»;
13) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Центр занятости в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 76 настоящего Порядка,
составляет акт о выполнении обязательств по договору согласно приложению № 1 к договору не
позднее пяти рабочих дней со дня представления
безработным гражданином (соотечественником)
документов при условии соответствия представленных документов требованиям законодательства.»;
14) приложение № 4 «Договор о содействии отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
15) в приложение № 5 «Договор о содействии
в организации собственного дела» внести следующие изменения:
– в пункте 2.1.1 слова «первой части выплаты»
заменить словом «выплаты»;
– в пунктах 2.1.2, 2.2.6, подпункте 4 пункта 3.1
слова «первой части» исключить;
– в пункте 2.2.11 слова «соответствующей части» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется
на отношения, возникшие с 16 апреля 2012 года.

Начальник Главного управления
В. В. КУРЧЕНКО.
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения
от 28.08.2012 г. № 37-п
«Приложение № 4
к Порядку оказания содействия
отдельным категориям граждан в
организации собственного дела и
создании дополнительных постоянных
рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

ДОГОВОР
о содействии отдельным категориям граждан в организации
собственного дела и создании дополнительных постоянных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

_____________________________________________________
«___» ______________ 201__ года
(место заключения договора)
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения _______________________ района
(административного округа города Омска)» в лице директора ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр занятости», и ____________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия _______________________ номер ________________________
выдан ___________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
именуемый в дальнейшем «Гражданин», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
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Официально
4) расторжения трудового договора с безработным гражданином, трудоустроенным на дополнительное постоянное рабочее место, в течение двух лет со дня перечисления выплаты и незаключения в течение тридцати рабочих дней нового трудового договора с безработным гражданином по направлению
центров занятости;
5) осуществления предпринимательской деятельности не в соответствии с технико-экономическим
обоснованием проекта (бизнес-планом);
6) ликвидации юридического лица, государственной регистрации прекращения Гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства
ранее двух лет со дня перечисления выплаты;
7) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места безработных граждан без направления центров занятости;
8) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места граждан, не признанных в установленном порядке безработными;
9) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места безработных граждан по направлению центров занятости по истечении тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты;
10) несоответствия содержания трудового договора, заключенного с безработным гражданином,
трудовому законодательству;
11) использования выплаты не в полном объеме или не по целевому назначению без внесения соответствующих изменений в технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план);
12) превышения численности безработных граждан, трудоустроенных на дополнительные постоянные рабочие места, установленной показателями технико-экономического обоснования проекта
(бизнес-плана) по созданию дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, в части указанного превышения.
3.2. Выплата не подлежит возврату Гражданином при наличии следующих уважительных причин:
1) стихийное бедствие – при представлении Гражданином справки (иного документа), подтверждающей факт произошедшего стихийного бедствия, выданной государственным учреждением «Омский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»;
2) чрезвычайная ситуация – при представлении Гражданином справки (иного документа) о чрезвычайной ситуации, выданной Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской
области;
3) несчастный случай, повлекший временную или стойкую утрату трудоспособности Гражданина, –
при представлении Гражданином листка временной нетрудоспособности, оформленного в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня
2011 года № 624н «О Порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
4) смерть Гражданина – при представлении наследником Гражданина копии свидетельства о смерти;
5) поступление Гражданина на государственную или муниципальную службу, избрание его на выборную должность в орган государственной власти или орган местного самоуправления, замещаемую на постоянной основе;
6) переезд Гражданина на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации.
3.3. При установлении фактов, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, Центр занятости в течение пяти рабочих дней со дня их установления составляет по согласованию с Гражданином акт о выявленных нарушениях условий настоящего договора по форме согласно
приложению № 2 к настоящему договору, предусматривающий:
1) необходимость устранения данных нарушений в срок, не превышающий десяти рабочих дней со
дня подписания акта о выявленных нарушениях;
2) требование о возврате выплаты в бюджет Омской области в случае неустранения данных нарушений с указанием срока для возврата выплаты, который не может превышать десяти рабочих дней со дня
истечения срока устранения выявленных нарушений.
3.4. При установлении факта, указанного в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего договора, либо отказа Гражданина от подписания акта о выявленных нарушениях условий настоящего договора Центр занятости в течение пяти рабочих дней со дня установления соответствующего факта направляет Гражданину требование о возврате выплаты в бюджет Омской области по форме согласно приложению № 3 к настоящему договору с указанием срока для возврата выплаты, который не может превышать десяти рабочих дней.
3.5. В случае уклонения Гражданина от составления акта о выявленных нарушениях условий настоящего договора или возврата выплаты в бюджет Омской области в установленный срок Гражданин уплачивает неустойку в размере десяти процентов от суммы выплаты.
3.6. По истечении срока для добровольного возврата выплаты в бюджет Омской области, при непредставлении Гражданином в Центр занятости документов, подтверждающих ее добровольное возвращение, Центр занятости в течение десяти рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о взыскании суммы выплаты.
4. Прочие условия
4.1. Внесение в настоящий договор изменений в связи с изменениями законодательства осуществляется Центром занятости в одностороннем порядке путем письменного уведомления Гражданина в
двухнедельный срок со дня вступления в силу изменений законодательства. Внесенные изменения в настоящий договор вступают в силу со дня, указанного в уведомлении.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
4.3. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в порядке, установленном законодательством.
4.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Казенное учреждение Омской области
«Центр занятости населения
__________________________________района
(административного округа города Омска)»
Адрес:___________________________________
__________________________________________
Банковские реквизиты:___________________
_________________________________________
_________________________________________
(наименование кредитной организации)
Директор_______________________________
________________________________________
(инициалы, фамилия)
________________________________________
Подпись _______________________________
М.П.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________
(серия, номер)
_______________________________________
(кем и когда выдан)
Адрес:________________________________
_______________________________________
Банковские реквизиты:________________
_______________________________________
_______________________________________
(наименование кредитной организации)
Подпись ______________________

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 29.08.2012 г.								
г. Омск

№ 38-п

О реализации постановлений Правительства Омской области
от 15 августа 2012 года № 164-п, от 15 августа 2012 года № 171-п
В целях реализации постановлений Правительства Омской области от 15 августа 2012 года
№ 164-п «О мерах по реализации региональной
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программы Омской области «Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Омской области, на

2012 год» (далее – постановление Правительства
Омской области № 164-п), от 15 августа 2012 года
№ 171-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов» (далее – постановление Правительства Омской области
№ 171-п) приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок работы комиссии по содействию
в трудоустройстве отдельных категорий граждан
(далее – комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального)
учреждения), индивидуальному предпринимателю (далее – работодатель) субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
(далее – субсидия на возмещение затрат, связанных с трудоустройством), согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
3) форму заключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателю субсидии
на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов (далее –
субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав), согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу;
4) форму заявки на предоставление работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных
с трудоустройством, согласно приложению № 4 к
настоящему приказу;
5) форму заявки на предоставление работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с
обеспечением трудовых прав, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) форму акта соответствия рабочего места
(специального рабочего места) требованиям индивидуальной программы реабилитации инвалида
согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
7) форму информации о соблюдении условий предоставления работодателю субсидии на
возмещение затрат, связанных с трудоустройством, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
8) форму информации о соблюдении условий
предоставления работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
2. Директорам казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее –
центры занятости):
1) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа:
– создать комиссию;
– утвердить состав комиссии;
– представить в отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) копию приказа
(распоряжения) центра занятости о создании комиссии и утверждении ее состава;
2) обеспечить выполнение:
– мероприятий региональной программы Омской области «Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на 2012 год»,
одобренной распоряжением Правительства Омской области от 15 февраля 2012 года № 24-рп;
– дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по содействию в
обеспечении трудовых прав работающих инвалидов, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области».
3. Отделу трудоустройства и специальных программ Главного управления обеспечить:
1) в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего обращения центра занятости направление запроса в Федеральную налоговую службу (ее территориальный орган) о
представлении документов, предусмотренных
подпунктами 2, 3 пункта 11 Порядка предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, утвержденного постановлением
Правительства Омской области № 164-п (далее
– Порядок возмещения затрат, связанных с трудоустройством), или подпунктами 2, 3 пункта 12
Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, утвержденного постановлением Правительства Омской области № 171-п (далее – Порядок возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых прав),
и в течение одного рабочего дня со дня их получения направление в центр занятости указанных документов;

31 августа 2012 ГОДА

2) в течение трех рабочих дней со дня поступления из центра занятости заключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с
трудоустройством, с приложением документов,
предусмотренных пунктами 11, 13 Порядка возмещения затрат, связанных с трудоустройством, или
заключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых
прав, с приложением документов, предусмотренных пунктами 12, 14 Порядка возмещения затрат,
связанных с обеспечением трудовых прав, подготовку проекта распоряжения Главного управления о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, или о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, подлежащего
согласованию начальниками отдела трудоустройства и специальных программ, отдела бухгалтерского учета, правового отдела Главного управления, заместителями начальника Главного управления, и представление его на подписание начальнику Главного управления;
3) в течение двух рабочих дней со дня получения от центра занятости информации о выявленных нарушениях условий предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, предусмотренных пунктами 17, 18
Порядка возмещения затрат, связанных с трудоустройством, или предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, предусмотренных пунктом 18 Порядка возмещения затрат, связанных с обеспечением
трудовых прав, подготовку уведомления о необходимости возврата субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, или субсидии
на возмещение затрат, связанных с обеспечением
трудовых прав, его согласование с правовым отделом Главного управления и представление на подписание начальнику Главного управления;
4) в течение одного рабочего дня со дня нарушения работодателем срока возврата субсидии
на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, предусмотренного пунктом 23 Порядка возмещения затрат, связанных с трудоустройством,
или срока возврата субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав,
предусмотренного пунктом 24 Порядка возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых
прав, информирование правового отдела Главного управления об истечении срока возврата данных субсидий.
4. Отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения
Главного управления обеспечить:
1) в день поступления из центра занятости обращения центра занятости на получение документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 11
Порядка возмещения затрат, связанных с трудоустройством, или подпунктами 2, 3 пункта 12 Порядка возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, заключения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, с приложением документов, предусмотренных пунктами 11, 13 Порядка возмещения
затрат, связанных с трудоустройством, или заключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, с
приложением документов, предусмотренных пунктами 12, 14 Порядка возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, информации
о выявленных нарушениях работодателем условий предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, или на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых
прав, регистрацию и передачу данных документов
в отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления через заместителя начальника Главного управления по вопросам занятости населения;
2) в течение двух рабочих дней со дня принятия распоряжения Главного управления о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, или о предоставлении (об
отказе в предоставлении) работодателю субсидии
на возмещение затрат, связанных с обеспечением
трудовых прав, вручение работодателю копии соответствующего распоряжения под роспись либо
ее направление заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении;
3) в течение одного рабочего дня со дня подписания начальником Главного управления уведомления о необходимости возврата субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством,
или субсидии на возмещение затрат, связанных с
обеспечением трудовых прав, его направление работодателю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
5. Отделу бухгалтерского учета Главного управления обеспечить перечисление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством,
или субсидии на возмещение затрат, связанных с
обеспечением трудовых прав, на банковский счет,
открытый работодателем в кредитной организации, в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении работодате-
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Официально
лю субсидии на возмещение затрат, связанных с
трудоустройством, или субсидии на возмещение
затрат, связанных с обеспечением трудовых прав.
6. Правовому отделу Главного управления в течение десяти рабочих дней со дня поступления от
отдела трудоустройства и специальных программ
Главного управления информации о нарушении
работодателем срока возврата субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством,
предусмотренного пунктом 23 Порядка возмещения затрат, связанных с трудоустройством, или
срока возврата субсидии на возмещение затрат,
связанных с обеспечением трудовых прав, предусмотренного пунктом 24 Порядка возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых прав,
обеспечить подготовку и направление в суд искового заявления о взыскании с работодателя субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, или субсидии на возмещение затрат,

связанных с обеспечением трудовых прав.
7. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, или субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, возложить на заместителя начальника
Главного управления по вопросам занятости населения А. Е. Гусеву, заместителя начальника Главного управления по финансовым вопросам М. П. Хамову.
8. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
В. В. КУРЧЕНКО.

7) анализ информации о соблюдении условий
предоставления работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством,
или субсидии на возмещение затрат, связанных с
обеспечением трудовых прав, в целях установления соблюдения работодателями условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктами
17, 18 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством,
или пунктом 18 Порядка предоставления субсидии
на возмещение затрат, связанных с обеспечением
трудовых прав;
8) направление в Главное управление информации о выявленных нарушениях работодателем
условий предоставления субсидии на возмещение
затрат, связанных с трудоустройством, или субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, в течение трех рабочих дней
со дня обнаружения данных нарушений.
8. Секретарь комиссии несет персональную ответственность за своевременность и правильность совершения действий, предусмо-

Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 29.08.2012 г. № 38-п

ПОРЯДОК
работы комиссии по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан
1. Настоящий Порядок в соответствии с Порядком предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 августа 2012 года № 164-п «О мерах
по реализации региональной программы Омской
области «Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Омской области, на 2012 год» (далее – Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством), Порядком предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных
с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 августа 2012 года
№ 171-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов» (далее – Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав),
регламентирует работу комиссии по содействию
в трудоустройстве отдельных категорий граждан
(далее – комиссия), создаваемой при соответствующем казенном учреждении службы занятости населения Омской области (далее – центр занятости).
2. Основными принципами деятельности комиссии являются обеспечение равных условий
предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Омской области (далее – работодатели), субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места (далее – субсидия на возмещение затрат, связанных с трудоустройством), работодателям со среднесписочной численностью работающих более ста человек субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов (далее – субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав), единство предъявляемых
требований, объективность и гласность.
3. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение заявок на предоставление
работодателям субсидий на возмещение затрат,
связанных с трудоустройством;
2) рассмотрение заявок на предоставление
работодателям субсидий на возмещение затрат,
связанных с обеспечением трудовых прав;
3) проверка соответствия работодателей критериям отбора, предусмотренным пунктами 4, 5
Порядка предоставления субсидии на возмещение
затрат, связанных с трудоустройством, или пунктами 5, 6 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав;
4) проверка полноты, соответствия законодательству и достоверности представленных работодателями документов, предусмотренных пунктами
11, 13 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством,
или пунктами 12, 14 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав;
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тренных в пункте 7 настоящего Порядка.
9. На заседание комиссии приглашаются работодатели, подавшие заявки, предусмотренные
подпунктами 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка.
В случае неявки работодателя на заседание
комиссии, комиссия рассматривает представленные в комиссию документы и осуществляет подготовку и подписание заключений, предусмотренных
подпунктом 6 пункта 3 настоящего Порядка, в его
отсутствие.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов.
11. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.
При равенстве голосов решающим является
голос председателя комиссии.
12. Организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется центром
занятости.

Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 29.08.2012 г. № 38-п

Заключение от «___» ___________ 2012 года № ___

5) отбор работодателей на право получения
субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством (субсидии на возмещение затрат,
связанных с обеспечением трудовых прав);
6) осуществление подготовки и подписания:
– заключения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) работодателям субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством;
– заключения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) работодателям субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
5. Председатель комиссии:
1) в течение двух рабочих дней со дня поступления в центр занятости заявки на предоставление работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, с приложением документов, предусмотренных подпунктами
1, 4 – 7 пункта 11, пунктом 13 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных
с трудоустройством, или заявки на предоставление работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, с
приложением документов, предусмотренных подпунктами 1, 4, 5 пункта 12, пунктом 14 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав, принимает
решение о дате проведения заседания комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой
комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
5) распределяет обязанности между членами
комиссии;
6) представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
6. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет:
1) направление обращения центра занятости в
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) за получением документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 11 Порядка возмещения затрат, связанных с трудоустройством, или подпунктами 2, 3 пункта 12 Порядка
возмещения затрат, связанных с обеспечением
трудовых прав, в случае их непредставления работодателем и подготовку необходимых документов
и материалов к заседанию комиссии;
2) информирование членов комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания комиссии о месте, дате и времени заседания комиссии;
3) подготовку проектов заключений, указанных
в подпункте 6 пункта 3 настоящего Порядка, до начала проведения заседания комиссии;
4) подготовку заключений, указанных в подпункте 6 пункта 3 настоящего Порядка, в течение пяти
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии;
5) направление в Главное управление заключений, указанных в подпункте 6 пункта 3 настоящего
Порядка, с приложением документов, указанных в
пунктах 11, 13 Порядка предоставления субсидии
на возмещение затрат, связанных с трудоустройством, или в пунктах 12, 14 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с
обеспечением трудовых прав, в течение двух рабочих дней со дня их подготовки;
6) прием и хранение информации о соблюдении условий предоставления работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством (субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав);

о предоставлении (об отказе в предоставлении) юридическому лицу (за исключением
государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю
субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан на основании представленных на рассмотрение документов приняла решение:
Предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии)* ___________________________________
						
(полное наименование,
__________________________________________________________________________________________________
ИНН, юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя)
(далее – работодатель) на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места, включая**:
1) оборудование нового рабочего места или дооборудование, адаптацию, модернизацию существующего рабочего места для выполнения незанятыми инвалидами, многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, производственных операций, должностных (служебных) обязанностей, в сумме ______________________________________________________________________________рублей;
(сумма цифрами и прописью)
2) оборудование нового специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида или
выделение (создание) на базе существующего рабочего места специального рабочего места путем его
дооборудования, адаптации, модернизации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, включая приобретение, монтаж и установку:
– специальной мебели (стол с регулируемыми высотой и (или) углом наклона поверхности);
– вспомогательного оборудования (аудиодисплей, тактильный дисплей), специального оборудования, усиливающего звук, с установленными специальными аудиопрограммами для слабослышащих
и слабовидящих людей, позволяющими инвалидам набирать компьютерный текст, пользоваться сетью
«Интернет», осваивать электронную почту, записывать компакт-диски, либо специального программного обеспечения к указанному оборудованию, позволяющего увеличивать информацию на экране компьютера;
– оборудования, необходимого для создания благоприятных климатических условий для работы незанятых инвалидов, в сумме _________________________________________________________________ рублей;
		
(сумма цифрами и прописью)
Общая сумма возмещения затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, составляет _____________________________________________________________________ рублей.
				
(сумма цифрами и прописью)
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места является***:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Председатель комиссии _______________
_____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
_______________
_____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
			
_______________
_____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
________________________
* Нужное подчеркнуть.
** Нужное указать.
*** Указывается при отказе в предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в соответствии с пунктом 15 Порядка предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с
трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 15 августа 2012 года № 164-п «О мерах по реализации региональной
программы Омской области «Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на 2012 год».

Приложение № 3
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 29.08.2012 г. № 38-п

Заключение от «___» ___________ 20__ года № ___

о предоставлении (об отказе в предоставлении) юридическому лицу
(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному
предпринимателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав
работающих инвалидов
Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан (далее – комиссия) на
основании представленных на рассмотрение документов приняла решение:
Предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии)*_______ ____________________________
							
(полное наименование,
__________________________________________________________________________________________________
ИНН, юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя)

31 августа 2012 ГОДА
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Официально
_________________________________________________________________________ (далее – работодатель)
на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, включая**:
1) аттестацию рабочих мест работающих инвалидов по условиям труда, а также оплату труда работающих инвалидов за один месяц работы с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в сумме ________________________________________________ рублей;
					
(сумма цифрами и прописью)
2) выделение (создание) специального рабочего места, которое может включать приобретение, монтаж и установку:
– специальной мебели (стол с регулируемыми высотой и (или) углом наклона поверхности);
– вспомогательного оборудования (аудиодисплей, тактильный дисплей), специального оборудования, усиливающего звук, с установленными специальными аудиопрограммами для слабослышащих
и слабовидящих людей, позволяющими инвалидам набирать компьютерный текст, пользоваться сетью
«Интернет», электронной почтой, записывать компакт-диски, либо специального программного обеспечения к указанному оборудованию, позволяющего увеличивать информацию на экране компьютера;
– оборудования, необходимого для создания благоприятных климатических условий для работы инвалидов, в сумме ____________________________________________________________________________ рублей;
		
(сумма цифрами и прописью)

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
15 августа 2012 года № 164-п, прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________.
					

Члены комиссии:
			
			

___________
(подпись)
___________
(подпись)
___________
(подпись)
___________
(подпись)

М.П.**
________________________
* Нужное указать.
** При наличии.

Приложение № 5
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 29.08.2012 г. № 38-п
Директору казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ___________________
_________________________________________ района
(административного округа города Омска)»
______________________________________
(инициалы, фамилия директора)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Заявка

_______________________________
(инициалы, фамилия)
_______________________________
(инициалы, фамилия)
_______________________________
(инициалы, фамилия)
_______________________________
(инициалы, фамилия)

на предоставление юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального)
учреждения), индивидуальному предпринимателю субсидии на возмещение затрат, связанных
с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов

_____________________
* Нужное подчеркнуть.
** Нужное указать.
*** Указывается в соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 марта 2012 года № 171-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с
обеспечением трудовых прав работающих инвалидов».

Приложение № 4
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 29.08.2012 г. № 38-п
Директору казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ___________________
_________________________________________ района
(административного округа города Омска)»
________________________________________________
(инициалы, фамилия директора)
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Заявка

на предоставление юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального)
учреждения), индивидуальному предпринимателю субсидии на возмещение затрат,
связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Прошу предоставить субсидию ___________________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая*:
1) оборудование нового рабочего места или дооборудование, адаптацию, модернизацию существующего рабочего места для выполнения незанятыми инвалидами, многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, производственных операций, должностных (служебных) обязанностей, в сумме _____________________________________________________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
2) оборудование нового специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида или
выделение (создание) на базе существующего рабочего места специального рабочего места путем его
дооборудования, адаптации, модернизации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, включая приобретение, монтаж и установку:
– специальной мебели (стол с регулируемыми высотой и (или) углом наклона поверхности);
– вспомогательного оборудования (аудиодисплей, тактильный дисплей), специального оборудования, усиливающего звук, с установленными специальными аудиопрограммами для слабослышащих
и слабовидящих людей, позволяющими инвалидам набирать компьютерный текст, пользоваться сетью
«Интернет», осваивать электронную почту, записывать компакт-диски, либо специального программного обеспечения к указанному оборудованию, позволяющего увеличивать информацию на экране компьютера;
– оборудования, необходимого для создания благоприятных климатических условий для работы незанятых инвалидов, в сумме __________________________________________________________________ рублей;
			
(сумма цифрами и прописью)
Общая сумма возмещения затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, составляет ____________________________________________________________________ рублей.
				
(сумма цифрами и прописью)
Средства на возмещение затрат прошу перечислить на расчетный
счет ____________________________________________________________________________________________ .
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
К заявке в соответствии с подпунктами 1, 4 – 7 пункта 11, пунктом 13 Порядка предоставления в 2012
году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых

12

_____________________
(инициалы, фамилия)

«______» _______________ 2012 года

3) обустройство прилегающей территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников, в сумме __________________________
______________________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Общая сумма возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов,
составляет _________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, является***:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Председатель комиссии

_____________
(подпись)

Прошу предоставить субсидию ___________________________________ ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, включая*:
1) аттестацию рабочих мест работающих инвалидов по условиям труда, а также оплату труда работающих инвалидов за один месяц работы с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в сумме ________________________________________ _________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
2) выделение (создание) специального рабочего места, которое может включать приобретение, монтаж и установку:
– специальной мебели (стол с регулируемыми высотой и (или) углом наклона поверхности);
– вспомогательного оборудования (аудиодисплей, тактильный дисплей), специального оборудования, усиливающего звук, с установленными специальными аудиопрограммами для слабослышащих
и слабовидящих людей, позволяющими инвалидам набирать компьютерный текст, пользоваться сетью
«Интернет», электронной почтой, записывать компакт-диски, либо специального программного обеспечения к указанному оборудованию, позволяющего увеличивать информацию на экране компьютера;
– оборудования, необходимого для создания благоприятных климатических условий для работы инвалидов, в сумме ____________________________________________________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
3) обустройство прилегающей территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников, в сумме ________________________
_______________ ______________________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Общая сумма возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов,
составляет __________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Средства на возмещение затрат прошу перечислить на расчетный счет ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
К заявке в соответствии с подпунктами 1, 4, 5 пункта 12, пунктом 14 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 августа 2012 года
№ 171-п, прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________.
					

_____________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

«______» _______________ 2012 года
М.П.**
________________________
* Нужное указать.
** При наличии.

Приложение № 6
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 29.08.2012 г. № 38-п

Акт

соответствия рабочего места (специального рабочего места) требованиям индивидуальной
программы реабилитации инвалида
«___» ____________ 2012 года
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения ______________________________»
в лице __________________________ ___________________________________________________________________,
			
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________, филиал № _______
(наименование документа)
федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» в лице ________________________________ ______________________________________________________,
				
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________________,
(наименование документа)
Омская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в лице ______________________________________________________________________________,
				
(должность, фамилия, имя, отчество)
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действующего на основании _____________________________________________________________________,
(наименование документа)
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»* в лице ________ ___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________, Омское региональное
			
(наименование документа)
отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»** в лице _______________________________________________________,
		
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________ ,
				
(наименование документа)
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
в лице ______________________________________________________________________________________________,
		
(должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица,
			
индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ___________________________________________________, настоящим актом
(наименование документа)
установили, что рабочее место (специальное рабочее место), созданное ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
для ________________________________________________________________________________________________,
		
(должность, фамилия, имя, отчество инвалида)
соответствует (не соответствует)*** индивидуальной программе реабилитации инвалида № ___, выданной «___» _____________ 20__ года филиалом № ___ федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Омской области» _________________________________________________.
(фамилия, инициалы инвалида)
Условия труда на рабочем месте (специальном рабочем месте) соответствуют (не соответствуют)*** санитарным правилам «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 30, в соответствии с экспертным заключением на рабочее место № _________, выданным «___»
______________ 20___ года федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области».
Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложение:
		
		

1. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида
№ ___, выданной «___» _____________ 20__ года филиалом
№ ___ федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной

		
		
		
		
		

экспертизы по Омской области», на __ л. в 1 экз.
2. Копия экспертного заключения на рабочее место № _____ ,
выданного «___» _________________ 20___ года федеральным бюджетным
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Омской области», на ___ л. в 1 экз.

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения ___________________ района (административного округа города Омска)»

Филиал № ___ федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области»

_____________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

____________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

М.П.

М.П.

Омская областная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»*

___________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

___________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

М.П.
Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного
намени общество слепых»**

М.П.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
___________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

______________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.

М.П.****
______________________
* Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида по слуху.
** Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида по зрению.
*** Нужное подчеркнуть.
**** При наличии.

Приложение № 7
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 29.08.2012 г. № 38-п
Директору казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения
__________________________________района
(административного округа города Омска)»
_______________________________________
(инициалы, фамилия директора)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Информация
о соблюдении условий предоставления юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
индивидуальному предпринимателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством*
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
№ п/п

Наименование показателя

Значение
показателя

1

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, единиц

1.1

В том числе рабочих мест для незанятых инвалидов, единиц

1.2

В том числе специальных рабочих мест для незанятых инвалидов, единиц

1.3

В том числе рабочих мест для незанятых многодетных родителей, единиц

1.4

В том числе рабочих мест для незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, единиц

2

Уволено инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, с оборудованных (оснащенных) для них рабочих мест, человек

2.1

Из них инвалидов, человек

2.2

Из них многодетных родителей, человек

2.3

Из них родителей, воспитывающих детей-инвалидов, человек

3

В том числе уволено инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, с оборудованных (оснащенных) для них рабочих мест по инициативе работодателя
в связи с сокращением численности или штата работников работодателя, человек

3.1

Из них инвалидов, человек

3.2

Из них многодетных родителей, человек

3.3

Из них родителей, воспитывающих детей-инвалидов, человек

4

Принято на работу незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, человек

4.1

Из них на рабочие места для незанятых инвалидов, единиц

4.2

Из них на специальные рабочие места для незанятых инвалидов, единиц

4.3

Из них многодетных родителей, единиц

4.4

Из них родителей, воспитывающих детей-инвалидов, единиц
Сведения об увольнении и приеме на работу незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Наименование должности

Причина увольнения

Дата увольнения
инвалида

многодетного родителя

____________________
(подпись)

Дата приема на работу
родителя, воспитывающего
детей-инвалидов

инвалида

многодетного родителя

родителя, воспитывающего
детей-инвалидов

____________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

“ ______ “ _______________ 20___ года
М.П.**
Исполнитель
(инициалы, фамилия, номер телефона)
____________________
* Предоставляется в казенное учреждение службы занятости населения Омской области в течение пяти рабочих дней по истечении трех месяцев со дня получения субсидии.
** При наличии.
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Приложение № 8
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 29.08.2012 г. № 38-п
Директору казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения __________
____________________________________ района
(административного округа города Омска)»
_______________________________________
(инициалы, фамилия директора)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Информация
о соблюдении условий предоставления юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
индивидуальному предпринимателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов*
_______________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество аттестованных рабочих мест работающих инвалидов (далее – рабочие места) по условиям труда, единиц

1.1

Занято аттестованных рабочих мест, единиц

1.2

Уволено работающих инвалидов с аттестованных рабочих мест, человек

1.2.1

Из них по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников работодателя, человек

1.3.

Принято на работу инвалидов на аттестованные рабочие места, человек

Значение показателя

Сведения об увольнении работающих инвалидов и приеме на работу инвалидов на аттестованные рабочие места
Наименование должности

Причина увольнения

Дата увольнения работающего инвалида

2

Количество выделенных (созданных) специальных рабочих мест всего, единиц

2.1

Занято специальных рабочих мест, единиц

2.2

Уволено работающих инвалидов со специальных рабочих мест, единиц

2.2.1

Из них в связи с сокращением численности или штата работников работодателя, человек

2.3

Принято на работу инвалидов на специальные рабочие места, человек

Дата приема на работу инвалида

Сведения об увольнении работающих инвалидов и приеме на работу инвалидов на специальные рабочие места
Наименование должности

Причина увольнения

Дата увольнения работающего инвалида

____________________
(подпись)

Дата приема на работу инвалида

____________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

“ ____ “ ____________ 20___ года
М.П.**
Исполнитель
(инициалы, фамилия, номер телефона)
___________________________
* Предоставляется в течение пяти рабочих дней по истечении трех месяцев со дня получения субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов.
** При наличии.

июля 2012 года № 23 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по рассмотрению уведомлений о проведении региональных стимулирующих лотерей».

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 30 августа 2012 года
г. Омск

		

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

№ П-12-44

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 6 июня 2012 года							
г. Омск

1. В строке 27 приложения № 2 «Перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области документов для получения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 февраля 2012 года № П-12-3 слово «августа» заменить словом «сентября».
2. В Положении об областном конкурсе операторов машинного доения коров, утвержденном приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 июня 2012 года № П-1228, цифру и слово «III. Награждение» заменить на цифру и слово «IV. Награждение».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 27.08.2012 г.									
г. Омск

№ 29

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 4 июля 2012 года № 23 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
государственной услуги по рассмотрению уведомлений
о проведении региональных стимулирующих лотерей»

1. Внести в пункт 18 приложения «Административный регламент предоставления государственной
услуги по рассмотрению уведомлений о проведении региональных стимулирующих лотерей» к приказу
Министерства экономики Омской области от 4 июля 2012 года № 23 следующие изменения:
1) в подпункте 7 точку с запятой заменить точкой;
2) подпункт 8 пункта 18 исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
отношения, возникшие с даты вступления в силу приказа Министерства экономики Омской области от 4

14

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 816-р

Об условиях приватизации недвижимого имущества,
подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация»
Руководствуясь статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 57, пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», в соответствии с пунктами 1 – 10 приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2012 – 2014
годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2012 – 2014
годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 24 августа 2011 года № 114-рп,
пунктами 33 – 60 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, а также решением единственного акционера открытого акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация» от 27 апреля 2012 года № 17:
1. Приватизировать имущество согласно приложению к настоящему распоряжению рыночной стоимостью 276 960 000 (двести семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей путем
внесения его в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация» (далее – Общество) в порядке оплаты размещаемых по закрытой подписке дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области:
– в срок, определенный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, осуществить
необходимые действия по передаче Обществу имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке оплаты дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке, на общую сумму 276 960 000 (двести семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области разместить
на сайте в сети Интернет с адресом «www.omskportal.ru».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

31 августа 2012 ГОДА

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 24.08.2012 г.
г. Омск

		

№ 45-п

Об отборе газораспределительных организаций, назначаемых
Правительством Омской области уполномоченными
газораспределительными организациями по поставке
сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населению
Омской области
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В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 13 Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30
марта 2004 года № 72, в целях осуществления гарантированных поставок сжиженных углеводородных газов для обеспечения бытовых нужд населению Омской области приказываю:
1. Объявить отбор газораспределительных организаций, назначаемых Правительством Омской области уполномоченными газораспределительными организациями по поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населению Омской области (далее – отбор).
2. Утвердить:
– состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
– извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Д.Л. Карася.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.

Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 24.08.2012 г. № 45-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора газораспределительных
организаций, назначаемых Правительством Омской области
уполномоченными газораспределительными организациями по
поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд
населению Омской области
Карась
Дмитрий Леонтьевич

–

Квасов
Игорь Николаевич

–

Бокарев
Денис Александрович

–

Турко
Сергей Анатольевич

–
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первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
руководитель департамента экономики и финансов Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
заместитель председателя комиссии
главный специалист сектора развития газовых сетей и систем Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, секретарь комиссии
начальник сектора развития газовых сетей и систем Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Круглова
–
Светлана Владимировна

заместитель председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области (по согласованию)
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Кабаненко
Вадим Анатольевич

–

заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной
службы по Омской области (по согласованию)
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Усков
Геннадий Дмитриевич

–

заместитель начальника Омского территориального отдела по общепромышленному надзору Западно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(по согласованию)

Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 24.08.2012 г. № 45-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора газораспределительных организаций,
назначаемых Правительством Омской области
уполномоченными газораспределительными организациями по
поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд
населению Омской области
1

Наименование
организатора отбора

2

Руководитель
организатора отбора

4

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной
почты организатора отбора
Контактное лицо, номер
контактного телефона

5

Предмет отбора

6

Наименования мероприятий
отбора

3

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич
644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Бокарев Денис Александрович, тел. 24-70-29
Отбор газораспределительных организаций (далее – ГРО), назначаемых Правительством Омской области уполномоченными
газораспределительными организациями по поставке сжиженных углеводородных газов (далее – СУГ) для бытовых нужд населению Омской области
Формирование перечня ГРО, назначаемых Правительством Омской области уполномоченными ГРО по поставке СУГ для бытовых нужд населению Омской области
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Организации, участвующие в отборе, должны отвечать следующим требованиям:
1) организация является ГРО в соответствии с подпунктом б пункта
2
Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317;
2) отсутствие в деятельности ГРО, осуществляющей (планирующей осуществлять) поставки СУГ для бытовых нужд населения Омской области нарушений
следующих нормативных актов:
– Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317;
– Правил поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549;
– Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995
года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на
газ и сырье для его производства»;
3) ГРО должна иметь финансовые средства, оборудование, материальные возможности, своевременно исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные
фонды, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для осуществления поУсловия и критерии отбора
ставок СУГ для бытовых нужд населению Омской области;
4) ГРО должна представить извещение регулирующего органа об открытии
дела по установлению розничных цен на СУГ, реализуемый для бытовых нужд
населению Омской области.
К отбору не допускаются ГРО в случае установления факта:
– не представления ГРО извещения регулирующего органа об открытии дела
по установлению розничных цен на СУГ, реализуемый для бытовых нужд населению Омской области;
– проведения ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании банкротами и об открытии конкурсного производства в отношении ГРО;
– приостановления деятельности ГРО в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
– предоставления ГРО заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 8 настоящего Извещения;
– нахождения имущества ГРО под арестом, наложенным по решению суда,
если на момент проведения отбора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
ГРО по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
– наличия у ГРО задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов ГРО по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что ГРО не
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отказ в допуске к отбору по иным основаниям не допускается
ГРО представляют в срок, указанный настоящим Извещением, в Министерство
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) заявку на участие в отборе. Датой подачи заявки
считается дата регистрации заявки Министерством.
Заявка должна быть представлена в печатном виде, подписана лицом, полномочия которого должны быть оформлены в установленном действующим законодательством порядке, содержать фирменное наименование ГРО, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес,
контактный телефон. К заявке прикладывается опись прилагаемых документов,
перечень которых определяется настоящим Извещением:
1) заверенные руководителем ГРО копии учредительных документов;
2) документы, подтверждающие полномочия руководителя ГРО (копия);
3) свидетельство о постановке на учет в Территориальном органе Федеральной
службы государственной статистики по Омской области (копия);
4) выписка из реестра энергоснабжающих организаций Омской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (информационное письмо об учёте в Едином государственном регистре предприятий и
организаций (ЕГРПО);
Перечень документов,
6) технический паспорт газового хозяйства (копия);
представляемых ГРО, в составе 7) документы о государственной регистрации производственных объектов в резаявки на участие в отборе, с уче- естре опасных производственных объектов (копия);
том требований статьи 6 Феде8) свидетельство о постановке на учет в Территориальном налоговом органе
рального закона от 29.07.2004 № (копия);
98-ФЗ «О коммерческой тайне»
9) справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех
уровней;
10) копия бухгалтерской отчетности (формы по ОКУД «Бухгалтерский баланс»
и «Отчет о прибылях и убытках) за год и квартал, предшествующие дате подачи
заявки, заверенная соответствующей инспекцией по налогам и сборам;
11) документы, подтверждающие обучение и аттестацию обслуживающего персонала (копия);
12) договор с аварийно-спасательным формированием (копия);
13) договор со специализированной организацией либо документ о наличии
собственного оборудования и аттестованного персонала по ремонту, техническому обслуживанию, техническому освидетельствованию баллонов и емкостей (копия).
14) информация о количестве заключенных договоров на поставку СУГ для бытовых нужд населению за предыдущий год, заверенная органом местного самоуправления;
15) сведения об объемах СУГ, реализованных для бытовых нужд населению Омской области за предыдущий год в соответствии с Правилами поставки газа
для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549.
Срок подачи заявок
Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на
газораспределительных органи- официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищнозациями Омской области на уча- коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru
стие в отборе
Дата окончания приема заявок – до 13.00 часов (время местное) 1 октября 2012 года
Место, дата и время
Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 301, в 15.00 часов (время местное)
рассмотрения заявок на участие в г.
2 октября 2012 года
отборе и подведение итогов
Официальный сайт, на котором
размещена информация о прове- www.mszhk.omskportal.ru
дении отбора

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ

от 29 августа 2012 года 							
г. Омск

№ 18-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по земельным ресурсам Омской области

1. В приложении № 1 «Состав аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам
Омской области» к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 6 июля 2010
года № 15-п «Об аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской области»:
1.1. Слова «Иванов Вячеслав Николаевич» заменить словами «Соловьев Аркадий Васильевич».
1.2. Слова «Карпенко Ольга Александровна – заместитель начальника отдела правового обеспечения Главного управления по земельным ресурсам Омской области» заменить словами «Зацепин Михаил Дмитриевич – начальник отдела правового обеспечения Главного управления по земельным ресурсам
Омской области».
2. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 6 июля 2010 года № 13-п «О конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и на включение в кадровый резерв для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области»:
2.1. Слова «Иванов Вячеслав Николаевич» заменить словами «Соловьев Аркадий Васильевич».
2.2. Слова «Карпенко Ольга Александровна – заместитель начальника отдела правового обеспечения Главного управления по земельным ресурсам Омской области» заменить словами «Зацепин Михаил Дмитриевич – начальник отдела правового обеспечения Главного управления по земельным ресурсам
Омской области».

31 августа 2012 ГОДА

Начальник Главного управления А. В. СОЛОВЬЕВ.
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