Вчера, 24 июля, из Омской области на Кубань отправилась машина с партией гуманитарной помощи жителям
разрушенного наводнением Крымска. Это около 20 тонн
бутилированной питьевой воды, медикаментов, круп,
сахара, вареной сгущенки. На призыв Губернатора Виктора Назарова помочь жертвам стихии откликнулись как
простые жители Омска и сельских районов области, так
и организации и предприниматели. На специальный счет
продолжают поступать финансовые пожертвования омичей. Уже собрано более полумиллиона рублей. Эти средства будут использованы на восстановление Крымска.

№ 32 (3217)

Сегодня, 25 июля, в Лондоне в отдельных видах
спорта начинаются соревнования по программе ХХХ
Летних Олимпийских игр. Торжественная церемония их
открытия пройдет послезавтра, в пятницу. Прииртышье
в национальной российской сборной представляют гимнастки Евгения Канаева и Ксения Дудкина, пловцы Роман
Слуднов и Вячеслав Синькевич, гребцы Антон Ряхов, Олег
Жестков и Евгений Салахов. В Омске будет организована
телевизионная трансляция Олимпиады. Наблюдать за ходом главных соревнований четырехлетия можно будет с
больших экранов на Соборной площади и в Экспоцентре.

среда, 25 июля 2012 года

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2012
г. Омск

Завтра, 26 июля, Губернатор Виктор Назаров встретится с Акимом Павлодарской области Республики Казахстан
Ерланом Арыном. Стороны обсудят наиболее перспективные направления сотрудничества. Официальные и деловые
круги Омской и Павлодарской областей рассмотрят также
вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере
расширения поставок из Омской области продовольственных товаров, нефтепродуктов, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней, продукции металлообработки, ветеринарных препаратов, удобрений и семян для нужд
сельского хозяйства дружественного государства.

Издается с 1909 года

28 июля – День крещения Руси
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с праздником, Днем крещения
Руси!
В этот день в 988 году Киевский князь Владимир принял решение о
христианизации Руси.
Это событие сыграло определяющую роль в дальнейшей истории
нашего Отечества, способствовало созданию многонационального,
сильного и богатого государства. Приобщение к христианству послужило серьезным стимулом и для духовного развития всех народов Руси,
их просвещения и утверждения в обществе незыблемых нравственных
истин – торжества добра над злом, милосердия, верности, сострадания
и прощения.
Пусть в этот светлый день в каждой семье царят мир и согласие, а
сердца наполнятся глубокой любовью и уважением к ближним. Мира
вам, радости, счастья, благополучия и исполнения надежд!

№ 171

О члене Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Законодательного Собрания Омской области
Заслушав сообщение счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Омской области, на основании статьи 5 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать по итогам тайного голосования избранным членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Омской области Голушко Андрея Ивановича.
2. Направить в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» данное постановление в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2012 года.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Прямая речь
Новый омский сенатор Андрей Голушко о планах по продвижению Омска в федеральных программах:
– Я не сомневался, что когда-то у меня появится
возможность поработать еще в интересах той территории, где я родился, вырос. Сейчас у нас в области наступил такой исторический момент, когда
многое поменялось, многое произошло. Мне кажется, что подавляющее большинство наших жителей
связывают очень серьезные надежды в связи с этими переменами. Мне кажется, было бы большой неблагодарностью и несправедливостью обмануть эти
ожидания. Огромные, разного плана проблемы стоят
и перед законодательной властью, и перед исполнительной властью. Есть масштабные задачи, и есть
простые решения.
Но, кроме этой, есть более серьезные, важные,
более актуальные проблемы. Мне кажется, сейчас важно определиться с приоритетами.
Я не претендую на исключительность, но я вижу две основные темы, на которых нам всем
нужно сосредоточиться.
Первая тема – это проблема образования и молодежи. Мы можем многое упустить, мы
уже многое упустили – и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в нефтехимии, и в
дорожном строительстве. Но это все восполнимо и будет восполняться. Но упустить целое
поколение, молодых людей, которые вырастают сегодня в атмосфере безысходности, безнадеги, в атмосфере отсутствия всяческих перспектив, в атмосфере невостребованности – вот
это мы не восстановим никогда. Мы должны уделять этой теме максимум внимания.
Вторая проблема, которая лежит немного в другой плоскости, но сейчас эта тема на слуху. Нам нужно возвращать город. Последние 15 лет этот город абсолютно незаслуженно находится в запущенном состоянии, в запустении, город грабится. Это то, что не должно происходить в областном центре. Это уже вопрос профессиональной работы городской команды,
областной команды. Долги нужно отдавать. Мне кажется, город этого заслужил и заждался.
У нас очень серьезное упущение во взаимодействии с регионами, с региональными органами власти, с федеральным центром. Мы очень слабо представлены в федеральных программах, в инвестиционных программах. И я надеюсь, что с новым составом правительства
мы будем очень тесно на эту тему взаимодействовать. Я открыт для работы с каждым депутатом Законодательного Собрания. Я думаю, многое у нас получится.

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 июля 2012 года
г. Омск

№ 65

Об установлении регионального (межмуниципального) уровня
реагирования на чрезвычайную ситуацию
В связи с опасными природными явлениями (суховей, атмосферная и почвенная засуха), возникшими на территориях муниципальных районов Омской области, повлекшими значительные материальные
потери в агропромышленном комплексе Омской области, руководствуясь пунктом 3.1 статьи 6 Закона
Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановляю:
Установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию,
сложившуюся на территории Омской области в результате опасных природных явлений.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 июля 2012 года
г. Омск

№ 66

О назначении члена Избирательной комиссии Омской области
с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 23, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 7 и 15 Закона Омской
области «Об Избирательной комиссии Омской области» постановляю:
1. Назначить членом Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса Нестеренко Алексея Николаевича, предложенного для назначения Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области опубликовать настоящий Указ в средствах массовой информации в срок не позднее
пяти дней со дня его подписания.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

Правительство Омской области
Постановление

от 20 июля 2012 года
г. Омск

№ 146-р

О назначении начальника Главного организационно-кадрового
управления Омской области
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской
области, пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области:
1. Освободить начальника Главного организационно-кадрового управления Омской области Турянчика Сергея Михайловича от замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Омской
области 20 июля 2012 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.
2. Назначить Денисова Игоря Юрьевича начальником Главного организационно-кадрового управления Омской области 23 июля 2012 года на срок полномочий Губернатора Омской области.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 23 июля 2012 года
г. Омск

№ 148-р

О присвоении классных чинов государственной гражданской
службы Омской области
Присвоить государственным гражданским служащим Омской области классные чины государственной гражданской службы Омской области:
1) действительного государственного советника Омской области 2 класса:
- Павлову Николаю Павловичу – заместителю Министра имущественных отношений Омской области;
- Павскому Максиму Вадимовичу – заместителю начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальнику управления электронных СМИ и мониторинга;
- Руденок Татьяне Михайловне – руководителю департамента молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
2) действительного государственного советника Омской области 3 класса:
- Золотухиной Тамаре Васильевне – руководителю департамента казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области;
- Кирееву Виктору Анатольевичу заместителю Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области;
- Косинцеву Евгению Васильевичу – руководителю департамента промышленной политики Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области;
3) государственного советника Омской области 2 класса:
- Зенг Ларисе Юрьевне – заместителю начальника управления электронных СМИ и мониторинга Главного управления но делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области;
4) государственного советника Омской области 3 класса:
- Герасимовой Любови Николаевне – начальнику управления по учету средств бюджетных
и автономных учреждений департамента казначейского исполнения бюджета Министерства
финансов Омской области;
- Ивановой Наталье Анатольевне – начальнику правового управления Министерства
здравоохранения Омской области;
- Ключенко Андрею Александровичу – заместителю руководителя департамента информационных технологий, связи и безопасности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области;
- Луговой Юлии Николаевне – заместителю руководителя департамента, начальнику отдела планирования и исполнения бюджета департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области;
- Лукьянову Игорю Вячеславовичу – начальнику управления машиностроительной и легкой промышленности департамента промышленной политики Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области;
- Макарову Григорию Владимировичу – начальнику управления энергетики, нефтехимической промышленности и мобилизационной подготовки департамента промышленной политики Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области;
- Мелеховой Людмиле Ивановне – начальнику управления бухгалтерского учета и контроля департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области;
- Эглиту Андрею Владимировичу – помощнику Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области.

от 21.07.2012 г.
г. Омск

О введении режима чрезвычайной ситуации
В Омской области с 16 по 18 июля 2012 года в Исилькульском, Полтавском, Шербакульском
муниципальных районах Омской области наблюдалось опасное агрометеорологическое явление
«суховей». Максимальная температура воздуха в этих районах повышалась до 34 – 37 градусов по
Цельсию, максимальная скорость ветра достигала 7 – 11 метров в секунду, минимальная относительная влажность воздуха составляла 19 – 29 процентов.
В Исилькульском, Калачинском, Москаленском, Нововаршавском, Оконешниковском, Полтавском, Русско-Полянском, Черлакском, Шербакульском муниципальных районах Омской области
наблюдается атмосферная засуха (отсутствие эффективных осадков более 5 миллиметров в сутки
за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов по
Цельсию). В это время насчитывалось 12 – 17 дней с температурой выше 30 градусов по Цельсию,
при норме 7 – 9 дней. Продолжительная жара и дефицит осадков вызвали иссушение почвы. Почвенная засуха наблюдается в Калачинском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Тарском, Черлакском, Шербакульском
муниципальных районах Омской области. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое менее 10
миллиметров, в метровом слое менее 50 миллиметров, что соответствует критериям опасного
природного явления. На полях образовались трещины, засохли узловые корни, листья всех ярусов,
местами колосья, отмечается пустоколосица, выход продуктивных стеблей, что привело к гибели
180 тысяч тонн зерна и материальному ущербу более 60 миллионов рублей.
В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, в целях снижения негативных последствий от
указанных опасных природных явлений, руководствуясь пунктом 5.2 статьи 7 Закона Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, Правительство Омской области постановляет:
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Омской области.
2. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации исполняющего
обязанности заместителя Председателя Правительства Омской области Г.Н. Привалова.
3. Исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства Омской области Г.Н.
Привалову определить границы зоны чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.
4. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации силы и средства, определенные постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года
№ 144-п «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области».
5. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области в пределах своей компетенции:
1) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
2) оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникшей чрезвычайной ситуации;
3) принятие мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации;
4) организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннему обеспечению
действий сил и средств органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости
в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации;
5) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
6) организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий;
7) принятие мер по жизнеобеспечению населения в чрезвычайной ситуации.

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

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2012 г.
г. Омск

№ 145-п

от 24.07.2012 г.
г. Омск

№ 67

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства здравоохранения Омской области
№ 173

Рассмотрев представленную председателем Омского областного суда кандидатуру для назначения
на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О
мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий Татаринову
Веру Евгеньевну, судебный участок № 44 Кировского административного округа г. Омска.

Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 18 марта 2005 года № 4 «О создании
Координационного совета по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний и иммунодефицитных состояний»;
2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 27 июня 2006 года № 24 «Об утверждении перечня государственных учреждений здравоохранения Омской области, обеспечивающих внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан»;
3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 13 апреля 2007 года № 14 «Об организации лекарственного обеспечения граждан».

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

О назначении на должность мирового судьи Омской области
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2012 года
г. Омск

№ 136-п

О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Омской
области
В соответствии с пунктом 4 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить Положение о взаимодействии органов исполнительной власти Омской области при разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать:
1) Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Омской области направлять не позднее 1 сентября текущего года данные о среднегодовой численности занятых за
5 предыдущих лет по видам экономической деятельности на уровне разделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в Министерство экономики Омской области, а также в
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, находящиеся на территории
Омской области и участвующие в разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области;
2) представлять в Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) не позднее 1 октября текущего года по формам, утвержденным Министерством в соответствии с
подпунктом 2 пункта 2 настоящего постановления:
– Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Омской области:
данные отчетного баланса трудовых ресурсов за предыдущий год, включая полный комплект таблиц,
использованных для его составления;
данные о предположительной численности населения по возрастным группам на прогнозируемый
период;
– Управлению Федеральной миграционной службы по Омской области – данные о численности иностранных трудовых мигрантов за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
-Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области:
данные о численности трудоспособных осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
данные о численности осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, привлекаемых к оплачиваемому труду, за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
– государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области:
данные о численности работающих застрахованных лиц, включая лиц, заключивших договоры
гражданско-правового характера, по категориям и возрастным группам за предыдущий год, текущий год
и на прогнозируемый период;
данные о численности неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсии на льготных условиях и по инвалидности, за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
данные о численности работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста за предыдущий
год, текущий год и на прогнозируемый период;
данные о численности работающих лиц моложе трудоспособного возраста за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
– государственному учреждению – Омскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации:
данные о численности работающих застрахованных лиц по категориям за предыдущий год, текущий
год и на прогнозируемый период;
данные о численности получателей пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
– территориальному фонду обязательного медицинского страхования Омской области – данные о
численности застрахованных лиц по категориям и возрастным группам за предыдущий год, текущий год.
3. Министерству экономики Омской области обеспечить доступ к информации о среднегодовой
численности занятых за 5 предыдущих лет по видам экономической деятельности на уровне разделов
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности органам исполнительной власти
Омской области посредством размещения указанной информации в государственной информационной
системе Омской области «Единая система электронного документооборота органов исполнительной
власти Омской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра труда и социального
развития Омской области М. Ю. Дитятковского.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 18 июля 2012 года № 136-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии органов исполнительной власти
Омской области при разработке прогноза баланса
трудовых ресурсов Омской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки прогноза баланса трудовых ресурсов
Омской области (далее – прогноз баланса трудовых ресурсов).
2. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается в целях:
1) оценки сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу;
2) определения структурных пропорций предложения и спроса на рынке труда;
3) выявления перспективных направлений развития рынка труда с учетом стратегии социальноэкономического развития Омской области;
4) повышения эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых
ресурсов, а также принятия управленческих решений.
3. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) в целом по Омской области по видам экономической деятельности на уровне разделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности на
очередной год и плановый 2-летний период (далее – прогнозируемый период) по форме, утверждаемой
Министерством.
4. Основой для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов являются:
1) данные отчетного прогноза баланса трудовых ресурсов;
2) данные о прогнозной численности населения Омской области (демографический прогноз);
3) прогноз социально-экономического развития Омской области на очередной финансовый год и
плановый период;
4) данные органов исполнительной власти Омской области, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, находящихся на территории Омской области;
5) экспертные оценки о потребности и возможном перераспределении рабочей силы между видами
экономической деятельности вследствие происходящих структурных изменений в экономике Омской области с учетом дополнительной потребности в кадрах в рамках реализации инвестиционных проектов;
6) результаты мониторинга текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, проводимого Министерством с
участием органов исполнительной власти Омской области.
5. При разработке прогноза баланса трудовых ресурсов используется Методика разработки прогно-
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за баланса трудовых ресурсов, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 февраля 2012 года № 178н.
6. Прогноз баланса трудовых ресурсов содержит следующие основные показатели:
1) общая численность трудовых ресурсов (численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, иностранных трудовых мигрантов, а также лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике Омской области);
2) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте;
3) численность иностранных трудовых мигрантов;
4) численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике Омской
области;
5) общая численность занятых в экономике Омской области;
6) численность занятых в экономике Омской области по видам экономической деятельности;
7) численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства;
8) численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике Омской области;
9) общая численность безработных (согласно методологии Международной организации труда);
10) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения Омской области.
7. В целях разработки прогноза баланса трудовых ресурсов не позднее 1 ноября текущего года представляют в Министерство следующие данные за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период:
1) Министерство экономики Омской области:
– среднегодовая численность занятых в экономике Омской области (всего);
– индексы физического объема выпуска товаров и услуг по видам экономической деятельности;
– сведения о дополнительной потребности в кадрах в рамках реализации инвестиционных проектов в
Омской области в разрезе видов экономической деятельности;
– среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», «Гостиницы и рестораны»;
2) Министерство образования Омской области:
– численность обучающихся, студентов, аспирантов, докторантов трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства (без учета обучающихся трудоспособного возраста по очной форме
обучения, совмещающих обучение с трудовой деятельностью);
– среднегодовая численность занятых по виду экономической деятельности «Образование»;
3) Министерство финансов Омской области – среднесписочная численность работников органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований Омской области;
4) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области – среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»,
«Рыболовство, рыбоводство», «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака»;
5) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области – среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Строительство», «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды», «Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность»;
6) Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области – среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Транспорт и связь»;
7) Министерство здравоохранения Омской области – среднегодовая численность занятых по виду
экономической деятельности «Деятельность в области здравоохранения»;
8) Главное управление государственной службы занятости населения Омской области – среднегодовая численность зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения Омской
области безработных граждан.
8. Министерство в срок до:
1) 1 ноября текущего года обобщает данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «Предоставление социальных услуг» за предыдущий год, текущий год и прогнозируемый период;
2) 15 ноября текущего года проводит экспертную оценку общей численности безработных в Омской
области (согласно методологии Международной организации труда) за текущий год и прогнозируемый
период;
3)1 декабря текущего года разрабатывает предварительные результаты прогноза баланса трудовых
ресурсов и направляет их на рассмотрение в Министерство экономики Омской области;
4) 30 декабря текущего года на основе предложений Министерства экономики Омской области осуществляет уточнение показателей прогноза баланса трудовых ресурсов и направляет его в Правительство Омской области, иные органы исполнительной власти Омской области, а также размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Министерство экономики Омской области рассматривает предварительные результаты прогноза
баланса трудовых ресурсов и не позднее 15 декабря текущего года направляет в Министерство предложения по уточнению показателей прогноза баланса трудовых ресурсов.
10. Расчет данных, предусмотренных пунктами 4, 7 настоящего Положения, за текущий год и на прогнозируемый период может осуществляться с применением статистических методов прогнозирования
и моделирования, экспертных оценок, комбинированных методов прогнозирования, основанных на совместном использовании экономико-математических и эконометрических моделей, а также иных методов, приемлемых для получения соответствующих показателей.
11. Данные, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, представляются в целом по Омской
области на бумажном носителе и в электронном виде по формам, утверждаемым Министерством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2012 г.
г. Омск

№ 137-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 28 июля 2010 года № 147-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» к постановлению
Правительства Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020
годы», разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
- цифры «430090,9» заменить цифрами «452835,9»;
- в абзаце третьем цифры «87540» заменить цифрами «110885»;
- цифры «22694» заменить цифрами «22494»;
- цифры «22370» заменить цифрами «22170»;
- цифры «22610» заменить цифрами «22410»;
- цифры «390029,9» заменить цифрами «386726,3»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «87540» заменить цифрами «84836,4»;
- слова «в 2011 году составят 40061 тыс. рублей» заменить словами «составят 66109,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 40061 тыс. рублей;
2012 год – 26048,6 тыс. рублей»;
2) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий Программы» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению;
3) в таблицу приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному в приложении № 2 к настоящему постановлению.

25 июля 2012 ГОДА

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
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Официально
Правительство Омской области
Постановление
от 18.07.2012 г.
г. Омск

№ 144-п

О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые
программы Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2009 – 2012 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 5 августа 2009 года № 145-п
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»:
- в абзаце первом цифры «54 331,18» заменить цифрами «61 801,28»;
- в абзаце втором цифры «52 214,88» заменить цифрами «49 714,88»;
- в абзаце шестом цифры «22 859,38» заменить цифрами «20 359,38»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2) из федерального бюджета – 12 086,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год – 2 116,3 тыс. рублей;
- 2012 год – 9 970,1 тыс. рублей»;
2) в разделе II “Описание проектов переселения соотечественников”:
- в подразделе 1 “Проект переселения “Город Омск”:
в строке 12 таблицы № 4 слова “, органы местного самоуправления города Омска (по согласованию)”
исключить;
цифры “35 029,14” заменить цифрами “32 529,14”, цифры “9 586,54” заменить цифрами “7 086,54”;
слова “в 2011 году составят 2 116,3 тыс. рублей” заменить словами “составят 12 086,4 тыс. рублей, в
том числе в 2011 году – 2 116,3 тыс. рублей, в 2012 году – 9 970,1 тыс. рублей”;
- в строке 13 таблицы № 5 подраздела 2 “Проект переселения “Шербакульский муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Шербакульского муниципального района Омской области
(по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 6 подраздела 3 “Проект переселения “Саргатский муниципальный район”
слова “, органы местного самоуправления Саргатского муниципального района Омской области (по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 7 подраздела 4 “Проект переселения “Тевризский муниципальный район”
слова “, органы местного самоуправления Тевризского муниципального района Омской области (по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 8 подраздела 5 “Проект переселения “Крутинский муниципальный район”
слова “, органы местного самоуправления Крутинского муниципального района Омской области (по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 9 подраздела 6 “Проект переселения “Колосовский муниципальный район”
слова “, органы местного самоуправления Колосовского муниципального района Омской области (по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 11 подраздела 8 “Проект переселения “Усть-Ишимский муниципальный район” слова “Органы местного самоуправления Усть-Ишимского муниципального района Омской области
(по согласованию)” заменить словом “Минздрав”;
- в строке 13 таблицы № 12 подраздела 9 “Проект переселения “Азовский немецкий национальный
муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области (по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 13 подраздела 10 “Проект переселения “Большереченский муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Большереченского муниципального района Омской области
(по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 14 подраздела 11 “Проект переселения “Большеуковский муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской области
(по согласованию)” исключить;
- в строке 13 таблицы № 15 подраздела 12 “Проект переселения “Горьковский муниципальный район”
слова “, органы местного самоуправления Горьковского муниципального района Омской области (по согласованию)” исключить;
- в строке 13 таблицы № 16 подраздела 13 “Проект переселения “Знаменский муниципальный район”
слова “, органы местного самоуправления Знаменского муниципального района Омской области (по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 17 подраздела 14 “Проект переселения “Исилькульский муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Исилькульского муниципального района Омской области
(по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 18 подраздела 15 “Проект переселения “Калачинский муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Калачинского муниципального района Омской области (по
согласованию)” исключить;
- в строке 13 таблицы № 19 подраздела 16 “Проект переселения “Кормиловский муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Кормиловского муниципального района Омской области
(по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 20 подраздела 17 “Проект переселения “Любинский муниципальный район”
слова “, органы местного самоуправления Любинского муниципального района Омской области (по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 21 подраздела 18 “Проект переселения “Марьяновский муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области
(по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 22 подраздела 19 “Проект переселения “Москаленский муниципальный район” слова “, органы местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области
(по согласованию)” исключить;
- в строке 12 таблицы № 23 подраздела 20 «Проект переселения «Муромцевский муниципальный район» слова «, органы местного самоуправления Муромцевского муниципального района Омской области
(по согласованию)» исключить;
- в строке 12 таблицы № 24 подраздела 21 «Проект переселения «Нижнеомский муниципальный район» слова «, органы местного самоуправления Нижнеомского муниципального района Омской области
(по согласованию)» исключить;
- в строке 13 таблицы № 25 подраздела 22 «Проект переселения «Нововаршавский муниципальный район» слова «, органы местного самоуправления Нововаршавского муниципального района Омской области
(по согласованию)» исключить;
- в строке 13 таблицы № 26 подраздела 23 «Проект переселения «Одесский муниципальный район»
слова «, органы местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области (по согласованию)» исключить;
- в строке 12 таблицы № 27 подраздела 24 «Проект переселения «Оконешниковский муниципальный район» слова «, органы местного самоуправления Оконешниковского муниципального района
Омской области (по согласованию)» исключить;
- в строке 12 таблицы № 28 подраздела 25 «Проект переселения «Омский муниципальный район»
слова «, органы местного самоуправления Омского муниципального района Омской области (по согласованию)» исключить;
- в строке 12 таблицы № 29 подраздела 26 «Проект переселения «Павлоградский муниципальный
район» слова «, органы местного самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области (по согласованию)» исключить;
- в строке 12 таблицы № 30 подраздела 27 «Проект переселения «Полтавский муниципальный район»
слова «, органы местного самоуправления Полтавского муниципального района Омской области (по согласованию)» исключить;
- в строке 13 таблицы № 31 подраздела 28 «Проект переселения «Русско-Полянский муниципальный
район» слова «, органы местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской
области (по согласованию)» исключить;
- в строке 13 таблицы № 32 подраздела 29 «Проект переселения «Седельниковский муниципальный рай-
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он» слова «, органы местного самоуправления Седельниковского муниципального района Омской области
(по согласованию)» исключить;
- в строке 13 таблицы № 33 подраздела 30 «Проект переселения «Таврический муниципальный район» слова «, органы местного самоуправления Таврического муниципального района Омской области (по
согласованию)» исключить;
- в строке 12 таблицы № 34 подраздела 31 «Проект переселения «Тарский муниципальный район»
слова «, органы местного самоуправления Тарского муниципального района Омской области (по согласованию)» исключить;
- в строке 12 таблицы № 35 подраздела 32 «Проект переселения «Тюкалинский муниципальный район» слова «, органы местного самоуправления Тюкалинского муниципального района Омской области (по
согласованию)» исключить;
- в строке 12 таблицы № 36 подраздела 33 «Проект переселения «Черлакский муниципальный район»
слова «, органы местного самоуправления Черлакского муниципального района Омской области (по согласованию)» исключить;
3) в подразделе 2 «Объем и источники финансирования Программы» раздела III “Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения”:
- в абзаце втором цифры “52 214,88” заменить цифрами “49 714,88”, цифры “22 859,38” заменить
цифрами “20 359,38”;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
“Общие расходы из федерального бюджета на реализацию Программы составят 12 086,4 тыс. рублей, в том числе в 2011 году – 2 116,3 тыс. рублей, в 2012 году – 9 970,1 тыс. рублей.”;
4) в таблице приложения № 7 “Перечень мероприятий Программы”:
- строку 2.13 изложить в следующей редакции:

2.13

Организация и проведение ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест для
участников Программы и
членов их семей

2012 год

Минтруд, Главное управление занятости, Омский
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
центр профориентации

- в строке 3.10 цифры «45 884,58» заменить цифрами «53 354,68», цифры «18 511,68» заменить цифрами «25 981,78», цифры «23 611,50» заменить цифрами «30 811,5», цифры «10 680,00» заменить цифрами «17 880,00», цифры «20 181,18» заменить цифрами «20 451,28», цифры «7 404,48» заменить цифрами
«7 674,58»;
- в строке «Итого по разделу 3» цифры «50 516,18» заменить цифрами «57 986,28», цифры «19 784,38»
заменить цифрами «27 254,48»;
- строку 4.5 после слова «Подготовка» дополнить словами «и распространение»;
- в строках 4.8, 4.9 слово «проведение» заменить словами «обеспечение проведения»;
- строку 4.10 изложить в следующей редакции:
4.10

Организация и проведение форумов для
соотечествен-ников, в
том числе выездных «круглых столов» на территориях вселения

2012
год

Минтруд, Омский
центр профориентации

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

- в строке «Всего на реализацию Программы» цифры «54 331,18” заменить цифрами “61 801,28”, цифры “22 859,38” заменить цифрами “30 329,48”;
5) в таблице приложения № 8 «Расчет финансовых затрат на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки в рамках реализации Программы, в том числе мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей на период до получения ими гражданства Российской Федерации в
соответствии с законодательством Омской области, по территориям вселения»:
- в строке «Затраты на меры социальной поддержки (всего), в том числе по территориям вселения»
цифры «45 884,58» заменить цифрами «53 354,68», цифры «18 511,68» заменить цифрами «25 981,78»;
- в разделе «Город Омск»:
в строке “Затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей в рамках реализации Программы, в том числе” цифры 33 477,54” заменить
цифрами “40 947,64”, цифры “8 888,44” заменить цифрами “16 358,54”;
в строке “компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Программы и членам его семьи” цифры “17 754,60” заменить цифрами “24 954,60”, цифры “5 856,00” заменить цифрами “13 056,00”;
в строке “выплата единовременного “подъемного пособия” участнику Программы и членам его семьи” цифры “14 498,77” заменить цифрами “14 768,87”, цифры “2 798,17” заменить цифрами “3 068,27”;
6) в таблице приложения № 9 “Сводный расчет финансовых затрат по проектам переселения”:
- в строке “Всего на реализацию Программы” цифры “54 331,18” заменить цифрами “61 801,28”, цифры “22 859,38” заменить цифрами “30 329,48”;
- в строке “Город Омск” цифры “37 145,44” заменить цифрами “44 615,54”, цифры “9 586,54” заменить
цифрами “17 056,64”.
2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года № 174-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»:
- в строке «Исполнители»:
абзац двадцать второй исключить;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Калачинского района» (по согласованию);
казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Полтавского района» (по согласованию);
казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Русско-Полянского района» (по
согласованию)»;
- в строке «Основные целевые индикаторы»:
в абзаце третьем точку с запятой исключить;
абзац четвертый исключить;
- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «226 438,5» заменить цифрами «217 763,5», цифры
«49 738,0» заменить цифрами «39 918,0», цифры «20 129,0» заменить цифрами «21 274,0»;
- в строке «Основные ожидаемые конечные результаты»:
в абзаце третьем точку с запятой исключить;
абзац четвертый исключить;
2) в разделе I “Сущность решаемых Программой проблем” абзац двенадцатый исключить;
3) в разделе II “Цели и задачи Программы” абзацы пятый, тринадцатый – пятнадцатый, двадцатый
исключить;
4) в разделе IV “Обоснование ресурсного обеспечения Программы” абзац восьмой исключить;
5) в разделе V “Объемы финансирования Программы” цифры “226 438,5” заменить цифрами
“217 763,5”, цифры “49 738,0” заменить цифрами “39 918,0”, цифры “20 129,0” заменить цифрами
“21 274,0”;
6) в разделе VI “Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы”:
в абзаце десятом точку с запятой заменить точкой;
абзац одиннадцатый исключить;
7) в таблице раздела VII «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 2 цифры «500,0» заменить цифрами «350,0»;
- в строке «Итого по разделу 1» цифры «56 048,5» заменить цифрами «55 898,5», цифры «6 738,0» заменить цифрами «6 588,0»;
- в строке 18 цифры «1 450,0» заменить цифрами «1 600,0», цифры «550,0» заменить цифрами «700,0»;
- в строке «Итого по разделу 2» цифры «102 335,0» заменить цифрами «102 485,0», цифры «720,0» заменить цифрами «870,0»;
- строки 22, 22.2, 22.3 исключить;
- в строке 23 цифры «5 011,0» заменить цифрами «11 011,0», цифры «2 000,0» заменить цифрами
«8 000,0»;
- дополнить строкой 23.4 следующего содержания:
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Официально
23.4

проведение ремонта
здания казенного
учреждения Омской
области «Центр за2013
нятости населения
Тевризского района»,
в том числе проектноизыскательские работы

6 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

в графе “Наименование мероприятия” слово “, съездов” исключить;
цифры “1 537,7” заменить цифрами “1 815,7”, цифры “315,0” заменить цифрами “593,0”;
- строку 27.2 изложить в следующей редакции:

0,0

27.2

конференции «Пути преодоления
последствий старения населения в
Российской Федерации в контексте реа- 2012
лизации Мадридского плана действий по
проблемам старения»

Минтруд

578,0 0,0

578,0

0,0

0,0 0,0

- строки 24 – 24.2 изложить в следующей редакции:

24

24.1

24.2

Приобре-тение нежилых
помещений для казенных учреж-дений служ
бы занятости населения
Омской области, в том
числе
приобретение нежилых помещений для
казенного учреждения
Омской области «Центр
занятости населения Усть-Ишимского
района»
приобре-тение нежилых
помещений для казенного учрежде-ния Омской облас-ти «Центр
занятости населения
Нововар-шавского
района»

2011 –
2014

33 308,0 0,0

5 101,0

15 507,0 7 700,0 5 000,0

2011

ГУ занятости

3 501,0

0,0

3 501,0

0,0

0,0

0,0

2011

ГУ занятости

1600,0

0,0

1600,0

0,0

0,0

0,0

- дополнить строками 24.3 – 24.5 следующего содержания:

24.3

24.4

24.5

приобретение нежилых помещений
для казен-ного
учреждения Омской
2012
области «Центр занятости населения
Калачинского района»
приобретение нежилых помещений для
казенного учреждения
Омской области
2013
«Центр занятости населения Полтавского
района»
приобретение нежилых помещений для
казенного учрежде
ния Омской области
2014
«Центр занятости
населения РусскоПолянс-кого района»

ГУ занятости,
казенное учрежде
ние Омской области
«Центр занято15 507,0 0,0
сти населения
Калачинского
района»

0,0

15 507,0 0,0

0,0

ГУ занятости,
казенное учрежде
ние Омской области 7 700,0
«Центр занятости
населения Полтав
ского района»

0,0

0,0

0,0

7 700,0

0,0

ГУ занятости, казенное учреждение
Омс-кой области
«Центр занятости
5 000,0
населения Русско-Полянского района»

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

- в строке 25:
цифры «, 2013 – 2014» исключить;
цифры «8 615,0» заменить цифрами «2 500,0», цифры «3 500,0», «2 615,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке 26:
цифры «, 2013 – 2014» исключить;
цифры «1 880,0» заменить цифрами «470,0», цифры «670,0», «740,0» заменить цифрами «0,0»;
- в строке «Итого по разделу 3» цифры «58 740,0» заменить цифрами «51 215,0», цифры «26 596,0»
заменить цифрами «17 426,0», цифры «4 305,0» заменить цифрами «5 950,0»;
- раздел 4 «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» исключить;
- в строке «Всего по Программе» цифры «226 438,5» заменить цифрами «217 763,5», цифры «49 738,0»
заменить цифрами «39 918,0», цифры «20 129,0» заменить цифрами «21 274,0»;
8) в разделе VIII “Система целевых индикаторов Программы с методикой оценки эффективности реализации Программы”:
в абзаце двадцать шестом точку с запятой заменить точкой;
абзацы двадцать седьмой – двадцать девятый исключить;
9) в таблице приложения № 1 “Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области “Семья и демография Омской области
(2010 – 2014 годы)”:
- в строке «Всего по направлениям, в том числе:» цифры «226 438,5» заменить цифрами «217 763,5»,
цифры «49 738,0» заменить цифрами «39 918,0», цифры «20 129,0» заменить цифрами «21 274,0»;
- в строке «капитальные вложения» цифры «141 300,0» заменить цифрами «135 300,0», цифры
«18 700,0” заменить цифрами “7 700,0”, цифры “0,0” заменить цифрами “5 000,0”;
- в строке “прочие нужды” цифры “85 138,5” заменить цифрами “82 463,5”, цифры “31 038,0” заменить
цифрами “32 218,0”, цифры “20 129,0” заменить цифрами “16 274,0”;
- в строке “Министерство труда и социального развития Омской области” цифры “150 822,5” заменить цифрами “149 672,5”, цифры “18 777,0” заменить цифрами “18 127,0”, цифры “10 509,0” заменить
цифрами “10 009,0”;
- в строке “Главное управление государственной службы занятости населения Омской области” цифры “57 514,0” заменить цифрами “49 989,0”, цифры “25 770,0” заменить цифрами “16 600,0”, цифры
“4 255,0” заменить цифрами “5 900,0”;
10) в таблице приложения № 2 “Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области “Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)” строку 9 исключить.
3. Внести в таблицу раздела VII “Перечень мероприятий Программы” приложения № 1 “Долгосрочная
целевая программа Омской области “Доступная среда” на 2011 – 2015 годы” к постановлению Правительства Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п следующие изменения:
1) в строке 1 графу “Наименование мероприятия” изложить в следующей редакции:
“Реконструкция здания по ул. Магистральная, 50 в г. Омске для создания центра медицинской реабилитации инвалидов, в том числе”;
2) в строке 1.2 в графе “Наименование мероприятия” исключить слова “по адресу: г. Омск, ул. Магистральная, д. 50 “;
3) в строке 3 графу “Наименование мероприятия” изложить в следующей редакции:
“Реконструкция здания казенного учреждения здравоохранения Омской области “Специализированный дом ребенка” в микрорайоне “Крутая горка” в г. Омске, в том числе”.
4. Внести в приложение № 1 “Долгосрочная целевая программа Омской области “Старшее поколение” на 2011 – 2015 годы” к постановлению Правительства Омской области от 9 марта 2011 года № 31-п
следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области “Старшее поколение” на 2011 –
2015 годы:
- в строке “Исполнители” абзац пятый исключить;
- в строке “Финансовое обеспечение” цифры “1 492 349,83” заменить цифрами “1 491 319,83”, цифры
“243 521,5” заменить цифрами “242 491,5”;
2) в абзаце двадцать втором раздела IV “Обоснование ресурсного обеспечения Программы” слова “,
а также III съезда работников социальной защиты населения Омской области” исключить;
3) в разделе V “Объемы финансирования Программы” цифры “1 492 349,83” заменить цифрами
“1 491 319,83”, цифры “243 521,5” заменить цифрами “242 491,5”;
4) в таблице раздела VII «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 11 цифры «3 984,0» заменить цифрами «3 706,0», цифры «878,0» заменить цифрами «600,0»;
- в строке «Итого по разделу 2» цифры «9 074,7” заменить цифрами “8 796,7”, цифры “1 568,0” заменить цифрами “1 290,0”;
- строку 13.1 исключить;
- в строке “Итого по разделу 3” цифры “3 644,6” заменить цифрами “2 614,6”, цифры “1 524,6” заменить цифрами “494,6”;
- в строке 27:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

- в строке «Итого по разделу 5» цифры «2 333,7» заменить цифрами «2 611,7», цифры «315,0» заменить цифрами «593,0»;
- в строке «Всего по Программе» цифры «1 492 349,83» заменить цифрами «1 491 319,83», цифры
«243 521,5» заменить цифрами «242 491,5»;
5) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Старшее поколение» на
2011 – 2015 годы»:
- в строке «Всего по направлениям, в том числе» цифры «1 492 349,83» заменить цифрами
«1 491 319,83», цифры «243 521,5» заменить цифрами «242 491,5»;
- в строке «прочие нужды» цифры «31 887,0» заменить цифрами «30 857,0», цифры «13 073,3» заменить цифрами «12 043,3»;
- строку «Главное управление государственной службы занятости населения Омской области» исключить.
5. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению
Правительства Омской области от 19 октября 2011 года № 204-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)»:
- в строке «Основные целевые индикаторы»:
абзац пятый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
« - число инвалидов, которым социально ориентированными некоммерческими организациями оказана социальная поддержка;
- число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющих благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан, получивших субсидию из областного бюджета»;
- в строке «Финансовое обеспечение»:
в абзаце первом цифры «199 785,8» заменить цифрами «215 203,8»;
в абзаце третьем цифры «49 600,0» заменить цифрами «65 018,0»;
абзац шестой дополнить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Из общего объема финансирования Программы расходы областного бюджета за счет поступления
средств целевого характера составят 15 418,0 тыс. рублей»;
- в строке «Основные ожидаемые конечные результаты»:
абзац шестой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
« - увеличить число инвалидов, которым социально ориентированными некоммерческими организациями оказана социальная поддержка (до 2000 человек);
- увеличить число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющих благотворительную деятельность, правовое просвещение, получивших субсидию из областного бюджета (до 80 единиц)»;
2) в разделе V “Объемы финансирования Программы”:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
“Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий
объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 199 785,8 тыс. рублей, в том числе:”;
- дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
“Объем финансирования Программы за счет средств целевого характера в 2012 году составит
15 418,0 тыс. рублей.”;
3) в разделе VI “Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы”:
- в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
« - увеличить число инвалидов, которым социально ориентированными некоммерческими организациями оказана социальная поддержка (до 2000 человек);
- увеличить число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющих благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан, получивших субсидию
из областного бюджета (до 80 единиц).»;
4) в таблице раздела VII «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 1 цифры “181 385,8” заменить цифрами “182 385,8”, цифры “45 000,0” заменить цифрами
“46 000,0”;
- в строке 1.1 цифры “46 847,0” заменить цифрами “47 847,0”, цифры “10 000,0” заменить цифрами
“11 000,0”;
- строку 2 изложить в следующей редакции:

2

Предоставление
субсидий СО НКО,
осуществляющим
деятельность в со2012 –
циальной сфере, на
2015
реализацию социально значимых проектов
(программ)

Минтруд

22 418,0

0,0

16 418,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

- строки 2.1, 2.2 исключить;
- в строке «Итого по подразделу 1» цифры «189 385,8» заменить цифрами «204 803,8», цифры
«47 000,0» заменить цифрами «62 418,0»;
- в строке «Всего по Программе» цифры «199 785,8» заменить цифрами «215 203,8», цифры «49 600,0»
заменить цифрами «65 018,0»;
5) в разделе VIII “Система целевых индикаторов Программы с методикой оценки эффективности реализации Программы”:
абзац
десятый
после
слов
«пожилых
людей»
дополнить
словами
«, социальную адаптацию инвалидов и их семей»;
- в абзаце семнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новыми абзацами восемнадцатым – двадцать третьим следующего содержания:
«6) число инвалидов, которым социально ориентированными некоммерческими организациями оказана социальная поддержка.
Значение целевого показателя определяется как число инвалидов, которым социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидию из областного бюджета, оказана
социальная поддержка (человек).
При расчете показателя используются данные Минтруда;
7) число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющих благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан, получивших субсидию из областного бюджета.
Значение целевого показателя определяется как число социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, ис-
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кусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия
духовному развитию личности, осуществляющих благотворительную деятельность, правовое просвещение граждан, получивших субсидию из областного бюджета (единиц).
При расчете показателя используются данные ГОКУ.»;
6) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)»:
- в строках «Всего по направлениям, в том числе», «прочие нужды» цифры «199 785,8» заменить цифрами «215 203,8», цифры «49 600,0» заменить цифрами «65 018,0»;
- в строке “Министерство труда и социального развития Омской области” цифры “55 847,0” заменить
цифрами “71 265,0”, цифры “12 500,0” заменить цифрами “27 918,0”;
7) таблицу приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области
(2011 – 2015 годы)» дополнить строками 6, 7 следующего содержания:
6
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Правительство Омской области
Постановление
от 18.07.2012 г.
г. Омск

№ 134-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 декабря 2011 года № 277-п

1. В пункте 31:
1) в абзаце третьем цифры «9,754» заменить цифрами «9,761», цифры «8,995» заменить цифрами
«8,991»;
2) в абзаце четвертом цифры «0,616» заменить цифрами «0,617»;
3) в абзаце пятом:
- цифры «1,899» заменить цифрами «2,039»;
- дополнить предложением следующего содержания:
«В норматив объема стационарной медицинской помощи не включается объем медицинской помощи, предоставляемой в санаториях, в том числе детских и для детей с родителями.».
2. В пункте 33:
1) в абзаце третьем цифры «222,6» заменить цифрами «218,1», цифры «214,3» заменить цифрами
«200,9»;
2) в абзаце четвертом цифры «617,9» заменить цифрами «605,7», цифры «568,6» заменить цифрами
«556,1»;
3) в абзаце пятом цифры «1669,3» заменить цифрами «1629,0», цифры «1653,7» заменить цифрами
«1596,1».
3. В пункте 34:
1) в абзаце первом цифры «9522,7» заменить цифрами «9520,6»;
2) в абзаце втором цифры «5462,6» заменить цифрами «5448,4».
4. В подпункте 15 пункта 38:
1) в абзаце третьем цифры «9,754» заменить цифрами «9,761»;
2) в абзаце четвертом цифры «0,616» заменить цифрами «0,617».
5. В приложении № 1 «Перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, в том
числе территориальной программы обязательного медицинского страхования»:
- слова «федеральное бюджетное учреждение «Центр медицинской и социальной реабилитации
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области» заменить словами «федеральное казенное учреждение «Центр медицинской и социальной реабилитации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области»;
- слова «государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омский государственный университет путей сообщения (ОмИИТ)» заменить словами «федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омский государственный университет путей сообщения».
6. Приложение № 3 «Государственное задание медицинским учреждениям и другим медицинским
организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
7. Приложение № 4 «Утвержденная стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденную
постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2011 года
№ 277-п, следующие изменения:

10

25 июля 2012 ГОДА

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
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Правительство Омской области
Постановление

Правительство Омской области
Постановление
от 18.07.2012 г.
г. Омск

№ 135-п

Об изменении состава Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского
страхования Омской области

Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 1 февраля 2012 года № 16-п «О мерах по реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ»
(далее – комиссия), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
- Стороженко Андрея Евгеньевича – Министра здравоохранения Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Богданову Ольгу Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской области;
- Стасенко Светлану Александровну – начальника отдела статистики и анализа финансовоэкономического управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области, в качестве секретаря комиссии (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Авралеву Светлану Эдуардовну, Долгушина Виктора Викторовича,
Ерофеева Юрия Владимировича.

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

Правительство Омской области
Постановление
от 18 июля 2012 года
г. Омск

№ 138-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 3 сентября 2008 года № 159-п

Пункт 3.1 Положения о порядке и условиях назначения единовременного подъемного пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования и
принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 3 сентября 2008 года № 159-п «О единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса», изложить
в следующей редакции:
«3.1. Молодые специалисты, окончившие учреждения высшего и среднего профессионального образования ранее календарного года, в котором они обратились в Министерство с заявлением о назначении
пособия, и не имеющие записей в трудовой книжке, подтверждающих трудовую деятельность в соответствующий период, дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 3 настоящего Положения,
представляют выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (молодого специалиста), а также при наличии следующие документы:
1) военный билет;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) справки, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в других организациях;
4) трудовой договор с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
Молодые специалисты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе представить по собственной инициативе в Министерство справку, подтверждающую период нахождения на учете в службе
занятости в качестве безработного (далее – справка). В случае непредставления справки Министерство
запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.».

от 18.07.2012 г.
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 августа 2011 года № 157-п
Внести в Положение о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Омской области, утвержденное постановлением Правительства
Омской области от 23 августа 2011 года № 157-п, следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 1 после слова «порядок» дополнить словами «подачи заявления на выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – заявление),».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для получения разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее –
заявитель) представляет в уполномоченный орган заявление и документы, предусмотренные федеральным законом.
Указанные документы представляются в форме электронного документа с использованием государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг
Омской области» (www.pgu.omskportal.ru) или документа на бумажном носителе.».
3. Пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Основанием для отказа в выдаче разрешения является предоставление заявителем недостоверных сведений.
10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уполномоченный орган
вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
уведомление о принятом решении по форме, устанавливаемой уполномоченным органом с учетом требований федерального закона.».
4. В пункте 12:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Разрешение выдается в срок, не превышающий 30 дней со дня подачи заявления.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешение оформляется по форме согласно приложению к настоящему Положению и вручается
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заверенная копия разрешения хранится в уполномоченном органе.».
5. Абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Дубликат разрешения вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заверенная копия дубликата разрешения хранится в уполномоченном
органе.».

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

Правительство Омской области
Постановление

от 18.07.2012 г.
г. Омск

№ 141-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п
В подпункте 25 пункта 1 постановления Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года
№ 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области»
слова «воспитанники (кадеты) государственного общеобразовательного учреждения – Омский кадетский
корпус Министерства обороны Российской Федерации» заменить словами «обучающиеся в бюджетном
образовательном учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

№ 139-п

25 июля 2012 ГОДА

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
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Официально
Правительство Омской области
Постановление
от 18.07.2012 г.
г. Омск

№ 142-п

О порядке определения цены земельных участков при их
продаже собственникам расположенных на них зданий,
строений, сооружений и порядке оплаты таких земельных
участков
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи
2, пунктом 2.2 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», пунктами 37, 38, 38.3 статьи 4 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. При продаже земельных участков, находящихся в собственности Омской области, или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее в настоящем пункте – земельные участки), их цена определяется следующим образом:
1) для граждан, являющихся собственниками жилых, дачных и садовых домов, гаражей, расположенных на приобретаемых земельных участках, – в размере 2,5 процента кадастровой стоимости земельного
участка;
2) для членов гаражных кооперативов, являющихся собственниками зданий, строений, сооружений,
расположенных на приобретаемых земельных участках, – в размере 2,5 процента кадастровой стоимости
земельного участка;
3) для субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и являющихся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на приобретаемых земельных
участках, – в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка;
4) для остальных собственников зданий, строений, сооружений, расположенных на приобретаемых
земельных участках, – в размере 20 процентов кадастровой стоимости земельного участка.
2. При заключении договора купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, в нем предусматривается, что оплата за земельный участок производится в течение 30
календарных дней со дня заключения соответствующего договора.
3. Собственники зданий, строений, сооружений приобретают в собственность земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные им на праве
аренды, по цене, равной 2,5 процента кадастровой стоимости такого земельного участка, в случаях, если:
1) в период со дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осуществлено
переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;
2) такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в подпункте 1 настоящего
пункта.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области разработать и утвердить порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при их
продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений и порядок оплаты таких
земельных участков.

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

Правительство Омской области
Постановление
от 18.07.2012 г.
г. Омск

№ 143-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Содействие обеспечению безопасности людей
в местах массового отдыха населения на водных объектах
Омской области (2013 – 2017 годы)»
В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области
(2013 – 2017 годы)».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области разработать и принять в 2012
году целевые программы, направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах.

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

Приложение
к постановлению
Правительства Омской области
от 18.07.2012 г. № 143-п

Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие
обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха
населения на водных объектах Омской области
(2013 – 2017 годы)»
Паспорт
долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области
(2013 – 2017 годы)»

Наименование

Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие обеспечению
безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах
Омской области (2013 – 2017 годы)» (далее – Программа)

Дата принятия решения о
разработке

Распоряжение Правительства Омской области от 4 июля 2012 года № 97-рп «О
Плане работы Правительства Омской области на III квартал 2012 года»

Заказчик

Правительство Омской области

Исполнитель-координатор

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области (далее – Главное управление)
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Главное управление;
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Министерство образования Омской области;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Омской области (далее – МЧС России по Омской области) (по
Исполнители
согласованию);
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области (по согласованию);
органы местного самоуправления Омской области (по согласованию);
Омская областная общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах» (по согласованию);
бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области»
1) количество людей, погибших на водных объектах Омской области;
Основные целевые индика2) доля обустроенных мест массового отдыха населения на водных объектах
торы
Омской области
Сроки и этапы реализации
2013 – 2017 годы. Этапы реализации Программы не выделяются
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 10 351,96 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 3 951,96 тыс. рублей;
в 2014 году – 1 600,00 тыс. рублей;
Финансовое обеспечение
в 2015 году – 1 600,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 600,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 600,00 тыс. рублей
Реализация Программы к концу 2017 года позволит обеспечить:
1) повышение уровня безопасности людей на водных объектах Омской области;
создание условий для массового отдыха населения на водных объектах
Основные ожидаемые конеч- 2)
Омской области;
ные результаты
3) снижение количества людей, погибших на водных объектах Омской области;
4) спасательные посты спасательными плавательными средствами и иным необходимым снаряжением

I. Сущность решаемых Программой проблем
1. За последние годы сложилась неблагополучная обстановка, связанная с гибелью людей на водных
объектах Омской области.
Так, за период с 2008 по 2011 год на водных объектах Омской области погибло 225 человек, из них 39
детей, в том числе:
1) в 2008 году – 83 человека, из них 7 детей;
2) в 2009 году – 45 человек, из них 9 детей;
3) в 2010 году – 37 человек, из них 5 детей;
4) в 2011 году – 60 человек, из них 18 детей.
По состоянию на 26 июня 2012 года погибло 40 человек, из них 11 детей.
2. Основными причинами неблагополучной обстановки по безопасности на водных объектах Омской
области являются:
1) купание в несанкционированных, не оборудованных для этих целей местах;
2) купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
3) несоблюдение мер по обеспечению безопасности на пляжах и в других местах массового отдыха
населения на водных объектах Омской области, установленных Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Омской области, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22 марта 2012 года № 13.
3. Мероприятия Программы направлены на снижение количества людей, погибших на водных объектах Омской области, путем создания максимально возможных безопасных условий пребывания людей
в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области.
Кроме того, Программа направлена на повышение эффективности профилактических мероприятий,
связанных с опасностями пребывания людей на воде, способствующих повышению уровня гражданской
ответственности и культуры, вовлечение в социально значимую деятельность социально ориентированных общественных организаций.
4. Программа разработана с применением программно-целевого метода, что позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и их результатами.
5. Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем программно-целевым методом,
обусловлены возможным ухудшением социально-экономической ситуации в Омской области, недостаточным ресурсным обеспечением запланированных мероприятий Программы.
II. Цели и задачи Программы
6. Цели Программы:
1) снижение количества людей, погибших на водных объектах Омской области;
2) создание условий, обеспечивающих безопасность, в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области;
7. Достижение целей Программы осуществляется за счет решения следующих задач:
1) пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах;
2) упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах Омской области;
3) оборудование мест массового отдыха населения на водных объектах Омской области, включая
создание и оснащение спасательных постов;
4) привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами.
В целом достижение целей и выполнение задач Программы будет способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной социальной политики,
указанным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18.
III. Сроки реализации Программы
8. Реализация Программы будет осуществляться в течение 2013 – 2017 годов. Отдельные этапы ее
реализации не выделяются.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
9. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Привлечение внебюджетных средств и средств иных бюджетов (помимо областного бюджета) на
финансирование мероприятий Программы не планируется.
10. Социальными, экономическими и экологическими последствиями реализации мероприятий Программы являются повышение уровня безопасности и защищенности населения, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и отдыха населения, профилактика асоциального поведения, сокращение уровня смертности.
V. Объемы финансирования Программы
11. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 10 351,96
тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 3 951,96 тыс. рублей;
в 2014 году – 1 600,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 600,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 600,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 600,00 тыс. рублей.
12. Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования
представлены в приложении № 1 к Программе.
VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
13. Осуществление мероприятий Программы повлечет изменение следующих качественных параметров (по сравнению с 2011 годом):
1) повышение уровня безопасности людей на водных объектах Омской области;
2) создание условий для массового отдыха населения на водных объектах Омской области.
14. Осуществление мероприятий Программы повлечет изменение следующих количественных параметров (по сравнению с 2011 годом):
1) снижение количества людей, погибших на водных объектах Омской области, на 50 процентов;
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2) обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах Омской области до уровня
100 процентов.
VII. Перечень мероприятий Программы
15. Перечень мероприятий Программы приводится в приложении № 2 к Программе.
VIII. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы
16. Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:
количество людей, погибших на водных объектах Омской области.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества людей, погибших на водных
объектах Омской области, к численности населения Омской области.
Единица измерения: количество людей, погибших на водных объектах Омской области, на 100 тыс.
населения Омской области.
При расчете целевого индикатора используются сведения МЧС России по Омской области;
2)
доля обустроенных мест массового отдыха населения на водных объектах Омской области.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа обустроенных мест массового отдыха населения на водных объектах Омской области к общему числу мест массового отдыха населения
на водных объектах Омской области.
Единица измерения: проценты.
При расчете целевого индикатора используются сведения МЧС России по Омской области.
Значения целевых индикаторов Программы приведены в приложении № 3 к Программе.
17. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Главным управлением по итогам
ее исполнения за каждый финансовый год до 1 мая года, следующего за отчетным годом, и в целом после
завершения реализации Программы.
Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики с учетом следующего:
1) при оценке достижения значений целевых индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных Программой;
2) по результатам оценки целевых индикаторов определяется экономическая эффективность реализации Программы.
Реализация Программы считается эффективной при выполнении всех целевых индикаторов в полном
объеме.
IX. Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам
18. Программой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам на обустройство
пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области
(далее – субсидии).
19. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
1) утверждение решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете
на текущий финансовый год объема бюджетных ассигнований на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области;
2) фактическое осуществление расходов с соблюдением установленной доли софинансирования за
счет средств местного бюджета на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области;
3) целевое использование предоставленных субсидий местным бюджетам;
4) представление в Главное управление отчетов о расходовании субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются Главным управлением;
5) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора для предоставления субсидий.
20. Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению
вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий.
21. Объем субсидий местным бюджетам определяется на основании заявок органов местного самоуправления Омской области, формируемых исходя из потребности в средствах на обустройство пляжей
и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области, в расчете на очередной финансовый год (далее – заявка).
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления заявок определяются
Главным управлением.
22. Муниципальные образования Омской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Главное управление отчеты об использовании субсидий.
23. Главное управление не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области отчеты об
использовании субсидий муниципальными образованиями Омской области.

24. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = СОБ / П x Пi, где:
Сi – объем субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ресурсах на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных
объектах Омской области в соответствующем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах
на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах
Омской области в соответствующем финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий определяется по следующей формуле:
ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi, где:
ДСОi – доля софинансирования i-го муниципального образования Омской области (полученное значение округляется до десятичного числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального образования Омской области (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
Омской области после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от уровня расчетной бюджетной
обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотации, а
именно:
- равный 10 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- равный 35 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 процентов.

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Содействие обеспечению безопасности людей
в местах массового отдыха населения на водных объектах
Омской области (2013 – 2017 годы)»
Направление финансирования
1
Всего по Программе, в том числе
капитальные вложения
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
прочие нужды
Из общего объема по исполнителям
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области, в том
числе
бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области»

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего за
2013 –
2013 год 2014 год 2015 год
2017 годы
2
3
4
5
10 351,96
3 951,96
1 600,00 1 600,00
-

2016 год

2017 год

6
7
1 600,00 1 600,00
-

-

-

-

-

-

10 351,96
-

3 951,96
-

1 600,00
-

1 600,00
-

1 600,00 1 600,00
-

-

10 351,96

3 951,96

1 600,00

1 600,00

1 600,00 1 600,00

3 000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах
массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)» (далее – Программа)
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализа- Исполнители
ции, годы

1
2
3
1. Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

4

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области (далее – Главное управление),
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
2013
–
1.1
(далее – Минприроды), бюджетное образовательное учреждение
2017 годы
Омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области» (далее – БУ УМЦ)
Главное управление, Министерство образования Омской области
(далее – Минобразования), Главное управление МинистерПроведение областных конкурсов «Лучшее муниципальное
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
–
1.2
образование Омской области по обеспечению безопасности 2013
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
2017 годы
на воде», «Спаси утопающего»
бедствий по Омской области (далее – МЧС России по Омской
области) (по согласованию), БУ УМЦ, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
Минобразования, Министерство по делам молодежи, физиОрганизация и проведение уроков «Правила поведения на
2013 –
1.3
ческой культуры и спорта Омской области, органы местного
воде»
2017 годы
самоуправления Омской области (по согласованию)
Главное управление, органы местного самоуправления Омской
Обучение и повышение квалификации матросов-спасателей, 2013 –
области (по согласованию), Омская областная общественная ор1.4
работающих на спасательных постах
2017 годы
ганизация «Всероссийское общество спасания на водах» (далее
– ВОСВОД) (по согласованию)
2. Создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Омской области
Определение мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области для использо- 2013 –
Минприроды, органы местного самоуправления Омской области
2.1
вания их в рекреационных целях (отдыха, туризма, спорта), 2017 годы
(по согласованию), МЧС России по Омской области(по согласосодействие в организации общественных спасательных
ванию), ВОСВОД (по согласованию)
постов
Обустройство пляжей и других мест традиционно сложивше- 2013 –
Главное управление, органы местного самоуправления Омской
2.2
гося отдыха населения на водных объектах Омской области 2017 годы
области (по согласованию) *
МЧС России по Омской области (по согласованию), Управление
Патрулирование мест традиционно сложившегося отдыха
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
2013
–
2.3
населения на водных объектах Омской области в целях про- 2017 годы
области (далее – Управление МВД России по Омской области)
филактики и пресечения правонарушений
(по согласованию), органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию) ВОСВОД (по согласованию)
Разработка, издание, распространение информационных и
методических материалов по предупреждению несчастных
случаев на водных объектах

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

25 июля 2012 ГОДА

Объем средств из областного бюджета, тыс. руб.
Всего за 2013 2013 год
2014 год
2015 год 2016 год
– 2017 годы
5
6
7
8
9

2017 год

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 351,96

3 351,96

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-

-

-

-

-

-

10

19

Официально
1

2

3

2.4

Проведение рейдовых мероприятий на водных объектах
Омской области в целях предупреждения, выявления и
устранения правонарушений

2013 –
2017 годы

Всего по Программе

4
5
Главное управление, Управление МВД России по Омской области
(по согласованию), МЧС России по Омской области
(по согласованию),
ВОСВОД (по согласованию),
органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
10 351,96

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

3 951,96

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

* Финансирование мероприятий Программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Омской области, осуществляется путем предоставления субсидий из областного
бюджета в соответствии с законодательством.

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Содействие обеспечению безопасности людей
в местах массового отдыха населения
на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)»

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей
в местах массового отдыха населения на водных объектах
Омской области (2013 – 2017 годы)»
№ Наименование целевого
п/п индикатора
1

2

Единица измерения 2011 год

Количество людей, потыс. населегибших на водных объектах ед./100
ния Омской области 3
Омской области
Доля обустроенных мест
массового отдыха насепроцентов
0
ления на водных объектах
Омской области

Динамика значений целевого индикатора
2013
2014
2015
2016
2017
год
год
год
год
год
2,7

2,4

2,1

1,8

1,5

50

70

80

90

100

Правительство Омской области
Постановление
от 18.07.2012 г.
г. Омск

№ 140-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 января 2012 года № 12-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 12-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на 2012 –
2014 годы» следующие изменения:
1. В названии и абзаце втором слова «по регулируемым тарифам» исключить.
2. В приложении «Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на 2012 – 2014 годы» (далее – Порядок):
1) в названии, пункте 1, грифе приложения к Порядку слова «по регулируемым тарифам» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам, а также в размере провозной платы, согласованном перевозчиками с Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области
(далее – Министерство) в соответствии с законодательством (далее – размер провозной платы), речным
транспортом в местном сообщении.»;
3) в пункте 5 слова «промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее – Министерство)» исключить;
4) пункт 3, подпункт 2 пункта 6, пункт 8 после слов «по регулируемым тарифам» дополнить словами
«, а также в размере провозной платы».

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

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июля 2012 г.
г. Омск

№ 42

О Порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в
статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
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Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от 16 июля 2012 г. № 42

ПОРЯДОК
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее – кандидаты в замещающие родители).
2. Подготовка кандидатов в замещающие родители (далее – подготовка кандидатов) проводится по
программе, утверждаемой Министерством образования Омской области (далее – Программа).
3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой кандидатов, осуществляется за счет средств
областного бюджета.
II. Подготовка кандидатов в замещающие родители
4. Подготовка кандидатов проводится при их обращении непосредственно в орган опеки и попечительства или в организацию, уполномоченную осуществлять подготовку кандидатов в замещающие родители в соответствии с законодательством (далее – уполномоченная организация).
5. Кандидаты в замещающие родители, обратившиеся в орган опеки и попечительства или в уполномоченную организацию для прохождения подготовки кандидатов, подают заявление о приеме на подготовку кандидатов (далее – заявление).
6. Орган опеки и попечительства при получении заявления организует подготовку кандидатов в соответствии с Программой и выдачу свидетельств о прохождении подготовки кандидатов либо выдает кандидатам направление в уполномоченную организацию на прохождение подготовки кандидатов.
8. В случае осуществления подготовки кандидатов уполномоченной организацией:
1) уполномоченная организация:
- определяет даты и время проведения подготовки кандидатов по согласованию с органом опеки и
попечительства;
- направляет в течение трех дней после начала подготовки кандидатов в орган опеки и попечительства списки кандидатов в замещающие родители, принятых на подготовку кандидатов;
- организует подготовку кандидатов в форме семинаров, тренинговых занятий, лекций по вопросам
педагогики и психологии, основам медицинских знаний в соответствии с Программой;
- проводит диагностику и психологическое обследование кандидатов в замещающие родители и
членов их семей для оценки психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в
семью;
- формирует на каждого кандидата в замещающие родители личное дело, содержащее подтверждающие материалы о прохождении им подготовки кандидатов, результаты психологического обследования
и диагностики;
- предоставляет в течение трех рабочих дней после окончания подготовки кандидатов в орган опеки и
попечительства выводы и рекомендации по результатам подготовки кандидатов, диагностики и психологического обследования кандидатов в замещающие родители и членов их семей;
- после итоговой аттестации выдает кандидатам в замещающие родители свидетельство о прохождении подготовки кандидатов;
- обеспечивает защиту конфиденциальной информации при организации работы с персональными
данными кандидатов в замещающие родители и детей, оставшихся без попечения родителей;
- представляет ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в орган опеки
и попечительства и Министерство образования Омской области информацию о результатах подготовки
кандидатов;
2) орган опеки и попечительства:
- в течение пяти дней со дня передачи ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью граждан, прошедших подготовку кандидатов, информирует об этом уполномоченную организацию;
- учитывает выводы и рекомендации уполномоченной организации по результатам подготовки кандидатов, диагностики и психологического обследования кандидата в замещающие родители и членов его
семьи при выдаче заключения о его возможности быть опекуном (попечителем), усыновителем.

Объявление
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена
Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства,
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
- ориентировочной площадью 13,0 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в южной части кадастрового квартала 55:14:330101.
По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158)
22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.
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