Позавчера, 23 января, «Омичка» дома в трех партиях повторно обыграла в Челлендж раунде Кубка ЕКВ
румынский клуб «Томис» из Констанцы. Омские волейболистки получили право продолжить борьбу за награды престижного турнира, добившись наивысшего в своей истории
достижения на международной арене. Поддержать команду
пришли губернатор Виктор Назаров, тренеры и хоккеисты
«Авангарда» и почти три тысячи болельщиков. В полуфинале «Омичка» встретится с польским клубом «Банк БПС Факро». Первый матч пройдет в СКК им. В. Блинова 7 февраля.
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Сегодня, 25 января, в Органном зале филармонии
для студентов Омского классического университета пройдет традиционный ректорский бал. В празднике примут
участие все факультеты, представители ректората и преподаватели вуза. Специально к балу студенты на мастерклассах разучивали классические танцы – вальс, полонез,
мазурку. Гости праздника должны продемонстрировать,
насколько они сильны в хореографическом искусстве. В
ходе конкурсно-игровой программы будут выбраны лучшие
Кавалер и Дама бала.

Сегодня, 25 января, Управление федеральной
налоговой службы по Омской области проводит День открытых дверей по вопросам декларирования доходов,
полученных в 2012 году, и предоставления социальных и
имущественных налоговых вычетов. Все желающие смогут
получить бесплатные консультации по вопросам заполнения налоговых деклараций и подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика». Консультации проводятся в
инспекциях областного центра и сельских районов сегодня с 9 до 20 и завтра, 26 января, – с 9 до 18 часов.

пятница, 25 января 2013 года

25 января – День
российского
студенчества

У депутатов началась весенняя сессия
Вчера Законодательное Собрание области
собралось на первое в весенней сессии
пленарное заседание.

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества – праздником
молодости и оптимизма!
Студенчество – прекрасная пора
юности, любви и дружбы, смелых,
амбициозных планов и творческих
начинаний и открытий.
Годы учебы дадут вам необходимый багаж знаний и опыта, важный для осуществления задуманных жизненных и профессиональных планов. Присущие молодости оптимизм, активность, восприимчивость ко всему новому, смелость и даже дерзость сегодня особенно востребованы.
Омской области необходимы энергичные, творческие люди с нестандартным мышлением. Вам предстоит играть ведущую роль в реализации новой стратегии развития
региона, внести свой достойный вклад в благополучное будущее Омского Прииртышья
и России.
Желаем вам здоровья, счастья, любви, успехов в учебе, исполнения заветных желаний!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Приказом Министерства имущественных
отношений области определена нормативная
цена земель населенных пунктов на 2013 год.
Она останется на уровне прошлого года.

В соответствии с федеральным законодательством нормативная цена земли
применяется для исчисления земельного
налога и арендной платы. Этот показатель утверждается ежегодно. Действие
нормативно-правового акта распространяется на земельные участки для жилой
застройки, размещения гаражей и автостоянок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
офисных, производственных и административных зданий и других объектов.

Вода для села – на контроле

возможность ее использования в противопожарных целях.
Контрольными мероприятиями в
Крутинском, Знаменском и Шербакульском муниципальных районах установлены нарушения бюджетного законодательства, Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Выявлено завышение стоимости выполненных работ
за счет средств областного бюджета
на общую сумму 398,2 тыс. рублей. На
начало 2013 года подрядчиками возвращено в областной бюджет 132,6 тыс.
рублей. Материалы проверки находятся
на контроле до полного устранения нарушений.
В. Сорокин, аудитор.

от 17 января 2013 года
г. Омск
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Об А.В. Скоробогатько

Назначить Скоробогатько Анатолия Васильевича исполняющим обязанности начальника Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области 18 января 2013 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. Бутаков.

В прошлом году в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой
области проведена проверка ряда сельских поселений, получивших средства из
областного бюджета на строительство
и реконструкцию водопроводов. Общая

Депутаты подробно обсудили доработанный проект закона «О внесении изменения в Закон Омской области «О государственном регулировании розничной
продажи алкогольной продукции на территории Омской области». После решено
принять его в первом и во втором, окончательном чтении.
Законопроект разрабатывался в связи
с обращением силовых структур. Согласно внесенным изменениям областной закон о госрегулировании розничной продажи алкогольной продукции дополнен
новой статьей. Она предусматривает дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции
на территории Прииртышья. Торговля
спиртным не допускается с 22 до 10 часов
по местному времени. В первоначальном
варианте, когда законопроект принимался
к рассмотрению, предполагалось ввести
еще более жесткое ограничение – с 21 до

11 часов. Закон вступает в силу с 1 марта.
– Принятие решения депутатам далось
непросто. Были разные мнения, суждения,
разная теория. Но мы должны думать о будущем России, – отметил, комментируя
принятие закона, председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский. – Если посмотреть на статистику,
то на сегодня она отчетливо говорит, что
наибольшее количество преступлений совершается в нетрезвом виде. Возросло
количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Это с
одной стороны. С другой – действительно
есть опасность, что этот бизнес может уйти
в тень. Наша задача в том, чтобы мы могли
поменять и мировоззрение людей. Самое
главное, что мы не пошли на крайние меры,
а выработали определенный компромисс.
В ходе заседания депутаты избрали
председателем комитета по образованию,
науке, культуре и молодежной политике
Сергея Моденова. Заместителем председателя комитета по собственности избран
Виктор Жарков.

Нормативная цена земель не изменится

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

Одной из задач долгосрочной целевой
региональной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2010 – 2015
годы)» является улучшение жилищных
условий населения муниципальных районов
Прииртышья, восстановление и развитие
социальной и инженерной инфраструктуры
села.

Издается с 1909 года

сумма выделенных средств, по проверенным объектам, составила 26,5 млн рублей. Кроме того, более 2 млн рублей на
условиях софинансирования выделено
из местных бюджетов администрациями
сельских поселений.
В большинстве населенных пунктов
водопроводы построены более 30 лет
назад, отсутствовало постоянное водоснабжение. Для обеспечения населения
сельских поселений водой из подземных
источников в поселениях Марьяновского, Крутинского и Знаменского муниципальных районов производилась рекон-

Соответствующие предложения внесены Управлением Росреестра по Омской
области. При этом нормативная цена земель составит 50 процентов от величины
удельных показателей кадастровой стоимости. Они утверждены в сентябре 2011
года приказом Минимущества.

струкция существующих водопроводов
с устройством водозаборных скважин, а
в селе Бабеж Шербакульского муниципального района построена водопроводная насосная станция.
В проверенных муниципальных образованиях введено в эксплуатацию более
10 километров водопроводов и 6 водозаборных скважин. Установлены резервуары,
колонки, пожарные гидранты.
Жители населенных пунктов, где строительство завершено, бесперебойно обеспечены питьевой водой, а также для
поения домашних животных. Имеется

Официально
Указ
Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года
г. Омск
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О распределении обязанностей между Губернатором Омской
области, членами Правительства Омской области
1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области.
2. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 9 августа 2012 года № 79 «О распределении обязанностей
между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата
Губернатора Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 2 октября 2012 года № 108 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 9 августа 2012 года № 79».
3. В Указе Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 года № 93 «О создании Главного управления финансового контроля Омской области» пункт 7 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 26 сентября 2012 года № 104 «О совершенствовании деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» пункт 4 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 10 октября 2012 года № 110 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» пункт 4 исключить.
6. В Указе Губернатора Омской области от 23 ноября 2012 года № 130 «Об изменении и признании
утратившими силу отдельных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
между Губернатором Омской области, членами Правительства
Омской области
1. Назаров В.И. – Губернатор Омской области – является высшим должностным лицом Омской области, возглавляет Правительство Омской
области, осуществляет руководство деятельностью Правительства Омской области, определяет основные направления внутренней политики и
развития международных и внешнеэкономических
связей Омской области.
В соответствии с областным законом принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации органов исполнительной власти Омской
области, назначает на должность и освобождает
от должности руководителей органов исполнительной власти Омской области в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
Осуществляет общее руководство Аппаратом
Губернатора Омской области.
Председательствует на заседаниях:
- Правительства Омской области;
- совета глав муниципальных образований Омской области при Губернаторе Омской области;
- Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при
Губернаторе Омской области;
- Совета при Губернаторе Омской области по
реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике;
- Научного координационного совета Омской
области;
- антитеррористической комиссии Омской области;
- антинаркотической комиссии Омской области;
- Комиссии по противодействию коррупции в
органах исполнительной власти Омской области;
- призывной комиссии Омской области;
- Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан
– участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской области;
- комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской области;
- координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области.
Координирует деятельность Министерства
финансов Омской области, Представительства
Омской области при Правительстве Российской
Федерации.
В соответствии с федеральным законодательством участвует в решении кадровых вопросов при
назначении руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
федеральных организаций, действующих на территории Омской области.
Организует взаимодействие Правительства
Омской области с Администрацией Президента
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
и Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
2. Бутаков А.В. – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
государственно-правового развития Омской об-
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ласти – непосредственно исполняет полномочия,
возложенные на Министерство государственноправового развития Омской области.
Координирует деятельность Министерства
здравоохранения Омской области, Министерства
культуры Омской области (за исключением вопросов национальной и конфессиональной политики),
Министерства образования Омской области, Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (за исключением
вопросов молодежной политики), Министерства
труда и социального развития Омской области,
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, дает им поручения.
Ведет вопросы разработки и реализации государственной социальной политики Омской области, а также правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, координации правовой работы в
органах исполнительной власти Омской области.
Согласовывает проекты правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, а также проекты областных законов и
иных правовых актов, вносимые на рассмотрение
Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.
Является координатором областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Руководит работой:
- Совета по правовой политике Омской области;
- рабочей группы по вопросам реализации
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» на территории Омской области;
- правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Законодательным Собранием Омской области;
- Контрольно-счетной палатой Омской области;
- Уполномоченным Омской области по правам
человека;
- Адвокатской палатой Омской области;
- Нотариальной палатой Омской области;
- прокуратурой Омской области;
- судами и судейским сообществом;
- Управлением Судебного департамента в Омской области;
- Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области;
- Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Омской области.
3. Гамбург Ю.В. – первый заместитель Председателя Правительства Омской области – в случаях,
предусмотренных федеральным законом, когда
Губернатор Омской области временно не может
исполнять свои обязанности, исполняет обязанности Губернатора Омской области в соответствии
с Уставом (Основным Законом) Омской области,

осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
Координирует деятельность Министерства
культуры Омской области (в части национальной и конфессиональной политики), Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области (в части молодежной политики), Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, Аналитического управления Губернатора Омской области, а также Главного
организационно-кадрового управления Омской
области (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей), дает им поручения.
Дает поручения Министерству имущественных отношений Омской области, Министерству
природных ресурсов и экологии Омской области,
Министерству промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области, Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, Министерству экономики Омской
области, Представительству Омской области при
Правительстве Российской Федерации.
Ведет
вопросы
информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора
Омской области и Правительства Омской области,
разработки и реализации внутренней политики,
взаимодействия с муниципальными образованиями (в части компетенции, отведенной настоящим
распределением обязанностей), политическими
партиями, общественными организациями.
Осуществляет руководство подготовкой заседаний Правительства Омской области и вопросов,
вносимых на их рассмотрение.
Согласовывает проекты правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, а также проекты областных законов и
иных правовых актов, вносимые на рассмотрение
Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области, и принимает по ним окончательное
решение в случаях, установленных Регламентом
Правительства Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.
Координирует деятельность казенного учреждения Омской области «Региональный центр по
связям с общественностью», государственного
предприятия Омской области «Государственная
телерадиокомпания – Омск».
Руководит работой:
- совета по взаимодействию органов исполнительной власти Омской области с Законодательным Собранием Омской области;
- Комиссии по приграничному сотрудничеству
Омской области.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций;
- филиалом федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иртыш»;
- Омским областным радиотелевизионным передающим центром федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»;
- региональной общественной организацией
«Омское областное отделение Союза журналистов
России»;
- государственным учреждением Омской области «Омский областной «Дом журналистов»;
- Омским областным общественным фондом
«Пресса»;
- Общественной палатой Омской области;
- Ассоциацией «Совет муниципальных образований Омской области»;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
4. Войтенко В.П. – заместитель Председателя
Правительства Омской области, представитель
Омской области при Правительстве Российской
Федерации – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Представительство Омской области при Правительстве Российской Федерации.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Администрацией Президента Российской
Федерации;
- Правительством Российской Федерации;
- органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
- иными органами государственной власти, организациями.
5. Гребенщиков С.Г. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
– непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, а также координирует деятельность
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Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, Главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
(за исключением вопросов государственного надзора (контроля)), Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области, дает им поручения.
Координирует деятельность казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»,
казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», бюджетного учреждения Омской области «Агентство
жилищного строительства Омской области», автономного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебный
центр жилищно-коммунального комплекса» и государственных предприятий Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, осуществляющих деятельность в
сфере дорожного хозяйства и транспорта.
Руководит работой:
- комиссии по вопросам ценообразования в
строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Омской области;
- комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области;
- комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Омской области;
- комиссии Правительства Омской области
по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и спасателей;
- Межведомственной комиссии по вопросам деятельности организаций, осуществляющих
управление жилыми и многоквартирными домами,
предоставление коммунальных услуг населению
на территории Омской области;
- межведомственной комиссии Омской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
- аэропортовой комиссии по авиационной безопасности Омской области;
- областной конкурсной комиссии по организации и проведению областного конкурса по благоустройству;
- Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительного комплекса
Омской области;
- Совета по развитию жилищного строительства на территории Омской области.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- открытым акционерным обществом «Омскэнергосбыт»;
- открытым акционерным обществом «Омскоблгаз»;
- открытым акционерным обществом «Омская
топливная компания»;
- Омской областной организацией Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;
- Региональным объединением работодателей
«Союз строителей Омской области»;
- закрытым акционерным обществом «Газпром
межрегионгаз Омск»;
- открытым акционерным обществом «Омскоблводопровод»;
- открытым акционерным обществом «Омскгазстройэксплуатация»;
- государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;
- Федеральным фондом содействия развитию
жилищного строительства;
- федеральным государственным учреждением «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском
регионе» Министерства энергетики Российской
Федерации;
- филиалом федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства»
в городе Омске;
- федеральным бюджетным учреждением
«Обь-Иртышское государственное бассейновое
управление водных путей и судоходства»;
- Обь-Иртышским управлением государственного морского и речного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта;
- Сибирским территориальным управлением Федерального агентства железнодорожного
транспорта;
- Управлением государственного автодорожного надзора по Омской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
6. Михеев С.В. – заместитель Председателя
Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора Омской области – возглавляет
Аппарат Губернатора Омской области, ведет вопросы организационно-кадрового, материальнотехнического обеспечения деятельности Губернатора Омской области и Правительства Омской
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Официально
области, обеспечения проведения государственной политики в сфере управления государственной гражданской службой Омской области, содействия развитию местного самоуправления
на территории Омской области, координирует
вопросы взаимодействия с муниципальными образованиями (в части компетенции, отведенной
настоящим распределением обязанностей). Осуществляет полномочия по заключению, изменению условий служебных контрактов, утверждению
должностных регламентов, индивидуальных планов профессионального развития в отношении
государственных гражданских служащих Омской
области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области. Обеспечивает формирование состава государственных гражданских
служащих Омской области и кадрового резерва на
замещение вакантных должностей руководителей
органов исполнительной власти Омской области.
Координирует
деятельность
Главного
организационно-кадрового управления Омской области (в части компетенции, отведенной настоящим
распределением обязанностей), Управления делами Правительства Омской области, Секретариата
Губернатора Омской области, управления Губернатора Омской области по защите государственной тайны, управления по работе с обращениями
граждан Губернатора Омской области, управления
общественной безопасности и взаимодействия с
правоохранительными органами Омской области,
мобилизационного управления Омской области по
решению задач, возложенных на Аппарат Губернатора Омской области, дает им поручения.
По поручению Губернатора Омской области
обеспечивает координацию деятельности Главного управления финансового контроля Омской области.
Руководит работой:
- Комиссии по государственным наградам и
почетным званиям Омской области при Губернаторе Омской области;
- областной комиссии по формированию и реализации регионального заказа на целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным
и средним профессиональным образованием;
- постоянно действующей технической комиссии Правительства Омской области по защите государственной тайны;
- Омской областной комиссии по информационной безопасности;
- межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области;
- рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых актов Омской области о государственных наградах Омской области, наградах
высших органов государственной власти Омской
области и почетных званиях Омской области;
- Комиссии по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров Омской области.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Избирательной комиссией Омской области;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
7. Триппель А.Ф. – заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр экономики Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство
экономики Омской области, а также координирует
деятельность Министерства имущественных отношений Омской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
Министерства промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области, Региональной энергетической комиссии Омской области, дает им поручения.
Координирует
деятельность
бюджетного
учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор».
Ведет вопросы разработки и реализации государственной экономической и налоговой политики
Омской области, государственной политики Омской области в сферах промышленности, торговли, связи, агропромышленного комплекса, имущественных отношений, ценообразования, участия
Омской области в международном и межрегиональном сотрудничестве.
Руководит работой:
- Комиссии по проведению административной
реформы в Омской области;
- областной межведомственной комиссии по
координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- комиссии по проведению областного конкурса на присуждение ежегодных премий Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций;
- областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации на
территории Омской области в 2007/08 – 2014/15
учебных годах;
- Координационного совета по развитию ипо-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

течного жилищного кредитования в Омской области;
- областного межведомственного совета по
вопросам обращения с ломом и отходами цветных
и черных металлов на территории Омской области;
- Совета по вопросам выставочно-ярмарочной
деятельности в Омской области;
- межведомственной комиссии по вопросам
обеспечения законности в сфере экономики Омской области;
- постоянной комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
Омской области в военное время;
- областного межведомственного совета по
вопросам потребительского рынка на территории
Омской области;
- Попечительского совета Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства;
- Совета по энергосбережению Омской области.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области;
- Омской торгово-промышленной палатой;
- ассоциациями и объединениями малого и
среднего предпринимательства в сфере торговли
и услуг;
- Омским областным фондом защиты прав инвесторов;
- общественными объединениями, некоммерческими партнерствами в сфере экономики, науки
и управления (в части компетенции, отведенной
настоящим распределением обязанностей);
- общественной организацией Союз товаропроизводителей и работодателей Омской области;
- открытым акционерным обществом «Омская
региональная ипотечная корпорация»;
- открытым акционерным обществом «Агентство по рекламно-выставочной деятельности»;
- Омским региональным фондом поддержки и
развития малого предпринимательства;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
8. Алексеев С.Г. – Министр образования Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство образования Омской области.
Руководит работой:
- межведомственной комиссии Омской области по координации работы с иностранными студентами;
- стипендиальной комиссии при Губернаторе
Омской области;
- комиссии по проведению конкурса работ студентов, аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам реализации приоритетных национальных проектов в Омской области;
- координационного совета по развитию системы начального профессионального образования.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Омским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук;
- Омской региональной общественной организацией «Омский совет ректоров»;
- областной общественной организацией «Совет директоров средних профессиональных учебных заведений»;
- Региональной общественной организацией
«Совет руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской
области»;
- органами опеки и попечительства;
- Омским областным отделением общественной организации «Союз женщин России»;
- Омским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд»;
- областным отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»;
- Омской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
9. Гладенко А.А. – Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской
области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области, а также координирует деятельность государственных унитарных предприятий
Омской области, государственных учреждений
Омской области в сфере промышленности, связи,
инновационных технологий и строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
на территории Омской области.
Руководит работой:
- координационных советов по целевым программам Омской области в сфере промышленной
деятельности, связи, строительства транспортных
объектов и гидротехнических сооружений;
- организационных комитетов выставок
«ВТТВ-Омск», международного информационно-

го конгресса «МИК», Межрегиональной научнопрактической конференции «Броня»;
- штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области;
- Совета по развитию электроэнергетики в Омской области.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными в сферах промышленности, связи, инновационных технологий и
строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений, подведомственными им государственными учреждениями, их территориальными органами, в том числе с Западно-Сибирским
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области;
- Омским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук;
- Омским отделением Российского Союза научных и инженерных общественных организаций
(ОмскОРосСНИО);
- Омской региональной общественной организацией «Омская региональная ассоциация промышленников и предпринимателей»;
- Ассоциацией предприятий, учреждений и организаций нефтехимического комплекса Омской
области;
- некоммерческой организацией Ассоциацией
предприятий энергетики Омской области;
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»;
- Омской региональной общественной организацией «Ассоциация работников предприятий легкой и текстильной промышленности»;
- общественной организацией Омский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов;
- Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»;
- открытым акционерным обществом «Омский
аэропорт»;
- открытым акционерным обществом «Тевризнефтегаз»;
- организациями в сфере промышленности,
нефтехимического комплекса, связи и инновационных технологий, в том числе холдинговыми компаниями, в состав которых входят омские предприятия.
10. Дитятковский М.Ю. – Министр труда и социального развития Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на
Министерство труда и социального развития Омской области, а также координирует деятельность
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, дает ему поручения.
Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по
координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников;
- Совета по делам инвалидов при Губернаторе
Омской области;
- Совета по делам ветеранов;
- межведомственной комиссии по охране труда Омской области;
- областной комиссии по кадровой политике;
- Временной комиссии по выплате компенсаций за утраченное жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее
безвозвратно;
- межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования
иностранных работников;
- областного координационного комитета содействия занятости населения;
- Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве Омской
области;
- комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»;
- рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов исполнительной власти
Омской области в организации альтернативной
гражданской службы на территории Омской области;
- комиссии по определению победителей областного конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда;
- областной межведомственной комиссии по
вопросам демографии, семьи, женщин и детей.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Государственной инспекцией труда в Омской
области;
- государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Омской области;
- Территориальным общественным объединением «Федерация омских профсоюзов»;
- Омской областной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);
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- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
- Омской областной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
- Омской региональной общественной организацией инвалидов «Союз Чернобыль»;
- региональным Отделением Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров
России» по Омской области;
- социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере;
- федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации;
- Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров);
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
11. Лапухин В.П. – Министр культуры Омской
области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство культуры Омской области, а также координирует деятельность
государственных унитарных предприятий Омской
области, государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство культуры Омской области.
Обеспечивает взаимодействие Министерства
культуры Омской области с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления, организациями и физическими лицами по вопросам реализации Концепции
развития культуры Омской области до 2014 года и
иным вопросам, входящим в компетенцию Министерства культуры Омской области.
Руководит работой:
- областной комиссии по монументальному искусству;
- комиссии по присуждению ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства;
- комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества».
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз
театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)»;
- Омским региональным отделением Общественной организации «Союз дизайнеров России»;
- Омским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»;
- Омской областной общественной организацией Союза писателей России;
- Омским отделением общероссийской общественной организации «Союз российских писателей»;
- Омским областным отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры»;
- Омской областной организацией Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;
- «Омской организацией Союза композиторов
России»;
- российскими и зарубежными национальнокультурными общественными организациями;
- религиозными организациями;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
12. Лебедев Н.А. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство природных ресурсов и экологии Омской
области, а также координирует деятельность Главного управления лесного хозяйства Омской области, дает ему поручения.
Координирует
деятельность
бюджетных
учреждений Омской области «Управление по охране животного мира», «Природный парк «Птичья гавань».
Руководит работой:
- Общественного экологического совета при
Губернаторе Омской области;
- Комиссии по редким и находящимся под
угрозой исчезновения растениям, животным и
другим организмам Омской области;
- Межведомственной комиссии по координации деятельности в области обращения с отходами производства и потребления на территории
Омской области.
Взаимодействует (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей) с:
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Омской области;
- Управлением по недропользованию по Омской области;
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской
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Официально
области;
- отделом водных ресурсов Нижне-Обского
бассейнового водного управления Федерального
агентства водных ресурсов по Омской области;
- Омским отделом государственного контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов и среды их
обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
- Обь-Иртышским межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды;
- Омским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество», Омской региональной
общественной организацией «Общество охраны
природы Сибири», Омской региональной общественной организацией «Омское областное общество охотников и рыболовов» и другими общественными организациями по вопросам экологии
и природных ресурсов;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
13. Меренков В.А. – Министр имущественных
отношений Омской области – непосредственно
исполняет полномочия, возложенные на Министерство имущественных отношений Омской области, а также координирует деятельность Главного управления по земельным ресурсам Омской
области, дает ему поручения.
Координирует деятельность государственных
унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, а также
представителей Омской области в организациях с
областным участием в пределах своей компетенции, определенной законодательством.
Организует деятельность квалификационной
комиссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, и выдачу
квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.
Руководит работой:
- Экспертного совета по оценочной деятельности;
- областной межведомственной комиссии по
взаимодействию и координации деятельности органов исполнительной власти Омской области и
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Омской области;
- Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области;
- органами местного самоуправления;
- филиалом федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Омской
области;
- общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере имущественных
и земельных отношений, оценочной деятельности
и оказания риелторских услуг;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
14. Стороженко А.Е. – Министр здравоохранения Омской области – непосредственно исполняет
полномочия, возложенные на Министерство здравоохранения Омской области.
Руководит работой:
- межведомственной координационной комиссии службы медицины катастроф Омской области;
- областной комиссии по профилактике ВИЧинфекции;
- Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского страхования Омской области;
- областной санитарно-противоэпидемической
комиссии.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области;
- федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «ЗападноСибирский медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства»;
- государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
- федеральным государственным учреждением науки «Омский научно-исследовательский
институт природно-очаговых инфекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

4

потребителей и благополучия человека;
- страховыми медицинскими организациями;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области;
- федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»;
- федеральным государственным учреждением «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Омской области»;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
15. Фомина Р.Ф. – Министр финансов Омской
области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство финансов Омской области.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Министерством финансов Российской Федерации;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области;
- Управлением Федерального казначейства по
Омской области;
- территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области;
- Главным управлением Центрального банка
Российской Федерации по Омской области;
- государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Омской области;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Омской области;
- государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;
- Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области;
- кредитными и другими финансовыми организациями;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
16. Чешукин А.Н. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
– непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Координирует деятельность государственных
предприятий и учреждений Омской области, учредителем которых является Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской
области.
Обеспечивает взаимодействие Губернатора
Омской области с Министерством спорта Российской Федерации, Общероссийским союзом общественных объединений «Олимпийский комитет
России», Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский комитет России».
Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по
организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних;
- комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Омской области;
- организационного комитета по проведению
мониторинга процессов, происходящих в молодежной среде;
- комиссии по присуждению стипендий Губернатора Омской области для одаренных спортсменов – учащихся центров олимпийской подготовки и учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности;
- комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- общероссийскими и региональными спортивными федерациями, иными организациями в
сфере физической культуры и спорта;
- общероссийскими и региональными молодежными и детскими общественными объединениями;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.
17. Эрлих В.А. – Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные
на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, а также координирует
деятельность Главного управления ветеринарии
Омской области, Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, дает им поручения.
Руководит работой:
- областной комиссии по вопросам мониторинга цен на зерно и продукты его переработки на
территории Омской области;
- областного штаба по организованному проведению сезонных полевых работ;
- комиссии по предупреждению распростране-

ния и ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Омской области.
Оказывает содействие в работе организациям агропромышленного комплекса, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, научноисследовательским, учебным заведениям.
Организует взаимодействие (в части компетенции, отведенной настоящим распределением
обязанностей) с:
- Агропромышленным союзом Омской области;
- Омским областным Союзом садоводческих и
дачных некоммерческих объединений;
- региональной общественной организацией
«Омское аграрное движение»;
- Ассоциацией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области;
- Союзом крестьянских (фермерских) хозяйств
Омской области;
- федеральным государственным бюджетным
учреждением «Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Омской
области»;
- федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»;
- государственным научным учреждением
Сибирский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук;
- государственным научным учреждением Все-

российский научно- исследовательский институт
бруцеллеза и туберкулеза животных Российской
академии сельскохозяйственных наук;
- государственным научным учреждением Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства Российской академии сельскохозяйственных наук;
- федеральным государственным унитарным
предприятием «Омский экспериментальный завод» Российской академии сельскохозяйственных
наук;
- государственным научным учреждением Сибирская опытная станция Всероссийского научноисследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта Российской академии
сельскохозяйственных наук;
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской
области;
- Омским региональным филиалом открытого
акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»;
- открытым акционерным обществом «Омское»
по племенной работе;
- некоммерческими партнерствами, иными организациями, осуществляющими деятельность в
сфере агропромышленного комплекса;
- федеральными органами исполнительной
власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года
г. Омск

№. 7

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 марта 2004 года № 74
Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 74 «О порядке опубликования и
вступления в силу правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, других
органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 3:
1) после слова «является» дополнить словом «первая»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается официальное опубликование указанных правовых актов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) с соблюдением требований, установленных пунктом 10.1 настоящего Указа.».
2. Пункт 10 после слов «со дня подписания» дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.1 настоящего Указа)».
3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Официальное опубликование правовых актов Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, других органов исполнительной власти Омской области в сети Интернет осуществляется путем первого размещения (опубликования) их полного текста на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф» в сети Интернет в разделе
«Официальное опубликование правовых актов Омской области» (далее — официальный портал).
Для указанных целей ответственный исполнитель в течение 3 дней со дня подписания соответствующего правового акта Губернатора Омской области, Правительства Омской области представляет его полный текст в виде электронной копии и заверенной копии на бумажном носителе в Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области (далее - уполномоченный орган).
Уполномоченный орган в течение 2 дней со дня представления полного текста данного правового акта
обеспечивает его размещение (опубликование) на официальном портале с указанием даты размещения.
Размещение (опубликование) на официальном портале правовых актов других органов исполнительной власти Омской области осуществляется соответствующими органами исполнительной власти Омской области в течение 3 дней со дня их подписания с указанием даты размещения.
Обязанность по обеспечению аутентичности размещаемой информации возлагается на ответственного исполнителя. Технические требования к информации, представляемой в электронном виде, а также
к ее размещению на официальном портале устанавливаются уполномоченным органом.
Доступ к правовым актам, размещаемым на официальном портале в целях официального опубликования, является свободным и бесплатным.
Правовой акт, опубликованный в соответствии с настоящим пунктом, в течение 3 дней со дня его
официального опубликования направляется для размещения в газете «Омский вестник» в порядке, установленном пунктом 10 настоящего Указа. При размещении такого правового акта указывается дата его
размещения (опубликования) на официальном портале.».
4. Пункт 11 исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года
г. Омск

№9

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия
(карантин)), на территории:
- села Целинное Русско-Полянского муниципального района Омской области сроком до 1 марта 2013
года;
- села Желанное Одесского муниципального района Омской области сроком до 9 марта 2013 года.
2. На указанных территориях запрещается:
- торговля домашними животными;
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Официально
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить
реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих
полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. И.Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года
г. Омск

№.10

О признании утратившим силу Указа Губернатора Омской
области от 6 июня 2002 года № 155 и внесении изменения в Указ
Губернатора Омской области от 25 июня 2009 года № 61
1.Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 6 июня 2002 года № 155 «Об
утверждении рекомендаций по установлению штатных расписаний средних общеобразовательных школ
с углубленным изучением отдельных предметов, лицеев, гимназий в Омской области».
2. В Указе Губернатора Омской области от 25 июня 2009 года № 61 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года
г. Омск

№8

О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора
Омской области и признании утратившим силу распоряжения
Губернатора Омской области от 6 апреля 2006 года № 85-р
1. Внести в приложение «Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки лицам, награжденным золотой медалью «За особые
заслуги перед Омской областью», удостоенным
почетного звания Омской области «Почетный
гражданин Омской области» к Указу Губернатора
Омской области от 17 октября 2006 года № 143
следующие изменения:
1) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Для выплаты компенсации гражданин обращается непосредственно с заявлением по форме,
утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), в том числе с использованием электронных
носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в уполномоченное государственное
учреждение Омской области, функции учредителя
которого осуществляет Министерство (далее –
учреждение), по месту жительства.
5. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) один из документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка;
3) договор, предусматривающий оказание
гражданину услуг телефонной связи;
4) документ, подтверждающий оплату услуг
связи по установке телефона (счет на оплату, квитанция на оплату, иной платежный документ).
В случае непосредственного представления в
учреждение документов, указанных в подпунктах 1
– 4 настоящего пункта, работник учреждения изготавливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы представленных документов
незамедлительно возвращаются гражданину.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в подпун-
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ктах 1 – 4 настоящего пункта, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
2) в пункте 12 слова «Министерством труда
и социального развития Омской области (далее
– Министерство)» заменить словом «Министерством»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для получения санаторно-курортной путевки гражданин обращается непосредственно с
заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных
носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием Единого портала,
Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение по месту жительства. К заявлению гражданин прилагает
справку для получения санаторно-курортной путевки.
Заявление и справка для получения санаторнокурортной путевки, представляемые в учреждение
с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием
Единого портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и
21.2 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
4) пункты 26, 27 изложить в следующей редакции:
«26. Для получения компенсации гражданин
обращается непосредственно с заявлением по
форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение по месту жительства.
27. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) один из документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка;
3) документ, подтверждающий оплату стоимости санаторно-курортного лечения в санаторнокурортных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации;
4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получить компенсацию
через банковскую организацию).
В случае непосредственного представления в

учреждение документов, указанных в подпунктах 1
– 4 настоящего пункта, работник учреждения изготавливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы представленных документов
незамедлительно возвращаются гражданину.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
5) пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Для получения компенсации гражданин
обращается непосредственно с заявлением по
форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение по месту жительства.
31. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) один из документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка;
3) документы, подтверждающие получение или
оплату стоимости санаторно-курортного лечения;
4) документы, подтверждающие оплату проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях и обратно;
5) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получить компенсацию
через банковскую организацию).
В случае непосредственного представления в
учреждение документов, указанных в подпунктах 1
– 5 настоящего пункта, работник учреждения изготавливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы представленных документов
незамедлительно возвращаются гражданину.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
6) пункты 34, 35 изложить в следующей редакции:
«34. Для получения компенсации гражданин
обращается непосредственно с заявлением по
форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение по месту жительства.
35. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) один из документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка;
3) документы, подтверждающие оплату проезда к месту отдыха и обратно;
4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получить компенсацию
через банковскую организацию).
В случае непосредственного представления в
учреждение документов, указанных в подпунктах 1
– 4 настоящего пункта, работник учреждения изготавливает копии представленных документов и за-
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веряет их. Оригиналы представленных документов
незамедлительно возвращаются гражданину.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
7) пункты 37, 38 изложить в следующей редакции:
«37. Для получения ежемесячной выплаты к
пенсии (далее – выплата к пенсии) гражданин обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том числе
с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение по месту жительства.
38. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) один из документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка;
3) пенсионное удостоверение;
4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получать выплату к пенсии через банковскую организацию).
В случае непосредственного представления в
учреждение документов, указанных в подпунктах 1
– 4 настоящего пункта, работник учреждения изготавливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы представленных документов
незамедлительно возвращаются гражданину.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
8) в пункте 40 слова «о предоставлении выплаты к пенсии» исключить;
9) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты к пенсии учреждение направляет гражданину по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ по форме, утвержденной
Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней
со дня принятия указанного решения:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
2. Внести в приложение № 1 «Положение о
порядке установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к
пенсии» к Указу Губернатора Омской области от 5
августа 2009 года № 89 «О реализации отдельных
положений статей 19, 47.1, 50 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области»
следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Лицо, претендующее на установление пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, подает непосредственно заявление об установлении пенсии за
выслугу лет, доплаты к пенсии (далее – заявление)
по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению, в том числе с использованием электронных носителей, или заявление в форме элек-
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Официально
тронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в соответствующий государственный
орган Омской области, указанный в пункте 8 настоящего Положения (далее – государственный
орган).»;
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Заявление и справка территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации (иного уполномоченного органа) о размере
назначенной пенсии с указанием правового основания ее назначения, представляемые в государственный орган с использованием электронных
носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
3) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Государственный орган в 14-дневный срок
со дня регистрации заявления рассматривает его
и о принятом решении в 3-дневный срок сообщает
заявителю:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в государственный орган, в том числе
с использованием электронных носителей, либо
при направлении заявления по почте;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
4) абзац пятый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«О принятом решении Министерство труда и
социального развития Омской области в 3-дневный срок со дня его принятия сообщает в государственный орган, принявший заявление, а также
заявителю:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в государственный орган, в том числе
с использованием электронных носителей, либо
при направлении заявления по почте;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
5) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии осуществляется после прекращения обстоятельств, послуживших
основанием для приостановления ее выплаты, по
заявлению, непосредственно поданному в Министерство труда и социального развития Омской
области, по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению, в том числе с использованием электронных носителей, или по заявлению,
направленному в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, с приложением копии правового акта об
освобождении от соответствующей должности.».
3. Пункты 2, 3 приложения «Порядок предоставления лицам, удостоенным почетного звания
Омской области «Почетный гражданин Омской
области», дополнительной меры социальной поддержки в виде однократного предоставления в
собственность жилого помещения, находящегося
в собственности Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 2 июля 2010 года № 63 «О
дополнительной мере социальной поддержки лиц,
удостоенных почетного звания Омской области
«Почетный гражданин Омской области» изложить в
следующей редакции:
«2. Для получения меры социальной поддержки гражданин обращается непосредственно с
заявлением по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд), в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в
форме электронного документа с использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной
электронной карты, в Минтруд и представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение к почетному званию Омской
области «Почетный гражданин Омской области»;
3) документы из Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Омской области и государственного предприятия Омской области «Омский центр
технической инвентаризации и землеустройства»
о наличии (отсутствии) в собственности гражданина жилых помещений на территории Омской области.
В случае непосредственного представления в
Минтруд документов, указанных в подпунктах 1 – 3

6

настоящего пункта, работник Минтруда изготавливает копии представленных документов и заверяет
их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину.
Гражданин не представляет документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, при
наличии в Минтруде соответствующих сведений,
полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме,
между Минтрудом и государственными органами,
организациями, в распоряжении которых находятся указанные сведения. Гражданин вправе представить в Минтруд документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, по собственной
инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником Минтруда.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1–3 настоящего пункта, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. По результатам рассмотрения документов
Минтруд по согласованию с Министерством имущественных отношений Омской области подготавливает проект распоряжения Губернатора Омской
области о предоставлении меры социальной поддержки либо направляет гражданину по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ
в предоставлении меры социальной поддержки по
форме, утвержденной Минтрудом, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного
решения:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в Минтруд, в том числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
4. Внести в приложение «Порядок предоставления инвалидам I группы и детям-инвалидам,
ограниченным в способности к передвижению и
нуждающимся в кресле-коляске в качестве технического средства реабилитации, дополнительной меры социальной поддержки в виде оплаты в
размере 50 процентов стоимости транспортной
услуги «Социальное такси», входящей в перечни
дополнительных социальных услуг, оказываемых
государственными учреждениями социального
обслуживания Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 86
«О дополнительной мере социальной поддержки
отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для получения меры социальной поддержки граждане обращаются непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством
труда и социального развития Омской области, в
том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме электронного
документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»
(далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной
карты, в государственные учреждения социального обслуживания Омской области, в перечни дополнительных социальных услуг которых включена
транспортная услуга «Социальное такси» (далее
– учреждения), и представляют следующие документы:»;
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае непосредственного представления в учреждения документов, указанных в пунктах
2, 3 настоящего Порядка, работник учреждения изготавливает копии представленных документов и
заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину
или его представителю.
Заявление и документы, указанные в пунктах 2,
3 настоящего Порядка, представляемые в учреждения с использованием электронных носителей, в
форме электронных документов с использованием
Единого портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и
21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
3) в пункте 5:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении меры социальной поддержки или об отказе в ее предоставлении
принимается учреждением в течении 3 рабочих
дней со дня принятия заявления и необходимых
документов.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае принятия решения об отказе в

предоставлении меры социальной поддержки
учреждения направляют гражданину или его представителю по указанному им в заявлении адресу
мотивированный отказ по форме, утвержденной
Министерством труда и социального развития Омской области, в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня принятия указанного решения:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в учреждения, в том числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портал, Портала.».
5. Внести в приложение «Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в
случае гибели (смерти) лица, замещающего государственную должность Омской области» к Указу
Губернатора Омской области от 8 февраля 2011
года № 12 следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин, претендующий на получение
пособия (далее – гражданин), обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в
форме электронного документа с использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной
электронной карты, в Министерство и представляет следующие документы:
- паспорт или иные документы, удостоверяющие личность гражданина и место его жительства;
- документ, удостоверяющий родственные отношения с погибшим (умершим) лицом, либо свидетельство о заключении брака;
- документы, подтверждающие нетрудоспособность родителей, супруга (супруги) погибшего (умершего) лица, обучение детей погибшего
(умершего) лица в образовательных учреждениях
по очной форме обучения, установление инвалидности ребенку погибшего (умершего) лица до достижения им возраста 18 лет;
- свидетельство о смерти погибшего (умершего) лица;
- договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получать пособие через
кредитную организацию).»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае непосредственного представления в Министерство документов, указанных в
пунктах 4, 5 настоящего Положения, работник Министерства изготавливает копии представленных
документов и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные абзацами третьим-пятым пункта 4 настоящего Положения, при наличии в Министерстве
соответствующих сведений, полученных в рамках
информационного взаимодействия, в том числе
в электронной форме, между Министерством и
государственными органами, организациями, в
распоряжении которых находятся указанные сведения. Гражданин вправе представить документы,
предусмотренные абзацами третьим-пятым пункта 4 настоящего Положения, в Министерство по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником Министерства.
Заявление и документы, указанные в пунктах
4, 5 настоящего Положения, представляемые в
Министерство с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
3) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения об отказе в назначении пособия Министерство направляет
гражданину или его представителю по указанному
им в заявлении адресу мотивированный отказ по
форме, утвержденной Министерством, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:
- письменно в случае подачи заявления непосредственно в Министерство, в том числе с использованием электронных носителей;
- в форме электронного документа в случае подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
6. Внести в приложение «Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки членам семьи погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный
гражданин Омской области» и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед
Омской областью» к Указу Губернатора Омской области от 14 сентября 2011 года № 96 «О мерах по
реализации статьи 32.1 Кодекса Омской области о
социальной защите отдельных категорий граждан»
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следующие изменения:
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае принятия решения об отказе
в предоставлении мер социальной поддержки
уполномоченное государственное учреждение
Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство), по месту жительства гражданина (далее – учреждение) направляет
гражданину или его представителю по указанному
им в заявлении адресу мотивированный отказ по
форме, утвержденной Министерством, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе с использованием электронных носителей, либо через организации почтовой связи;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал).»;
2) абзацы первый, второй пункта 6 изложить в
следующей редакции:
«6. Предоставление мер социальной поддержки прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили обстоятельства,
влекущие прекращение права гражданина на их
получение, на основании решения учреждения.
О прекращении предоставления мер социальной поддержки гражданин или его представитель
уведомляется учреждением в течение 10 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе с использованием электронных носителей, либо через организации почтовой связи;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
3) пункты 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения однократной компенсации
затрат, связанных с установкой телефона (в случае
его отсутствия в месте постоянного проживания
гражданина) (далее в настоящем разделе – компенсация), в соответствии с действующими на
территории Омской области тарифами гражданин
обращается непосредственно с заявлением по
форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение.
8. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) договор, предусматривающий оказание
гражданину услуг телефонной связи;
4) документ, подтверждающий оплату услуг
связи по установке телефона (например, счет на
оплату, квитанция на оплату);
5) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получить компенсацию
через кредитную организацию).
Гражданин вправе направить в учреждение
заявление с приложением копий документов, указанных в настоящем пункте, через организации
почтовой связи. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении, а также прилагаемые
к нему копии документов должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, подпунктах 1 – 5 настоящего
пункта, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
9. В случае непосредственного представления
в учреждение документов, указанных в пунктах 3,
8 настоящего Порядка, работник учреждения изготавливает копии представленных документов и за-
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Официально
веряет их. Оригиналы представленных документов
незамедлительно возвращаются гражданину или
его представителю.»;
4) в абзаце первом пункта 10 слова «, а также
письменно уведомляет гражданина о принятом решении» исключить;
5) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. Для освобождения от ежемесячной платы за пользование вневедомственной охранной
сигнализацией жилья для одиноко проживающего
(далее – ежемесячная плата) гражданин обращается непосредственно с заявлением по форме,
утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием Единого портала, Портала, в том числе с
использованием универсальной электронной карты, в учреждение и представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) копия лицевого счета или выписка из домовой книги по месту жительства гражданина;
4) договор с организацией, предоставляющей
услуги вневедомственной охраны (далее – организация).
Гражданин вправе направить в учреждение
заявление с приложением копий документов, указанных в настоящем пункте, через организации
почтовой связи. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении, а также прилагаемые
к нему копии документов должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, подпунктах 1 – 4 настоящего
пункта, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
13. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в пунктах
3, 12 настоящего Порядка, работник учреждения
изготавливает копии представленных документов
и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.»;
6) в пункте 14 слова «, а также письменно уведомляет гражданина о принятом решении» исключить;
7) пункт 17 – 19 изложить в следующей редакции:
«17. Для оплаты санаторно-курортного лечения гражданин обращается непосредственно с
заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных
носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием Единого портала,
Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение.
18. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) документ, подтверждающий стоимость
санаторно-курортного лечения (например, путевка, договор, справка о стоимости);
4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского
счета (при желании гражданина получить оплату
санаторно-курортного лечения через кредитную
организацию).
Гражданин вправе направить в учреждение
заявление с приложением копий документов, указанных в настоящем пункте, через организации
почтовой связи. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении, а также прилагаемые
к нему копии документов должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
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представить документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, подпунктах 1 – 4 настоящего
пункта, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
19. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в пунктах
3, 18 настоящего Порядка, работник учреждения
изготавливает копии представленных документов
и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.»;
8) в пункте 20 слова «, а также письменно уведомляет гражданина о принятом решении» исключить;
9) пункты 23 – 25 изложить в следующей редакции:
«23. Для оплаты проезда гражданин обращается в учреждение непосредственно с заявлением по
форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, с указанием наименования перевозчика, даты выезда на санаторно-курортное лечение.
24. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) документ, подтверждающий стоимость проезда в санаторно-курортные учреждения;
4) документ, подтверждающий направление, оплату или получение санаторно-курортного
лечения (например, путевка, договор, справка
санаторно-курортного учреждения);
5) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получить оплату проезда
через кредитную организацию).
Гражданин вправе направить в учреждение
заявление с приложением копий документов, указанных в настоящем пункте, через организации
почтовой связи. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении, а также прилагаемые
к нему копии документов должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, подпунктах 1 – 5 настоящего
пункта, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
25. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в пунктах
3, 24 настоящего Порядка, работник учреждения
изготавливает копии представленных документов
и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.»;
10) в пункте 26 слова «, а также письменно уведомляет гражданина о принятом решении» исключить;
11) пункты 29 – 31 изложить в следующей редакции:
«29. Для выплаты компенсации гражданин обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том числе
с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение.
30. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

3) документы, подтверждающие оплату проезда к месту отдыха и обратно;
4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получить компенсацию
через кредитную организацию).
Гражданин вправе направить в учреждение
заявление с приложением копий документов, указанных в настоящем пункте, через организации
почтовой связи. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении, а также прилагаемые
к нему копии документов должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, подпунктах 1 – 4 настоящего
пункта, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
31. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в пунктах
3, 30 настоящего Порядка, работник учреждения
изготавливает копии представленных документов
и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.»;
12) в пункте 32 слова «, а также письменно уведомляет гражданина о принятом решении» исключить;
13) пункт 33 – 35 изложить в следующей редакции:
«33. Для предоставления ежемесячной выплаты к пенсии (далее – выплата к пенсии) гражданин
обращается непосредственно с заявлением по
форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение.
34. Гражданин при обращении в учреждение
представляет следующие документы:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) пенсионное удостоверение;
4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
(при желании гражданина получать выплату к пенсии через кредитную организацию).
Гражданин вправе направить в учреждение
заявление с приложением копий документов, указанных в настоящем пункте, через организации
почтовой связи. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении, а также прилагаемые
к нему копии документов должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Гражданин не представляет документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, при наличии в учреждении соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами, организациями, в распоряжении которых
находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по
собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, подпунктах 1 – 4 настоящего
пункта, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
35. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в пунктах
3, 34 настоящего Порядка, работник учреждения
изготавливает копии представленных документов
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и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.»;
14) в пункте 36 слова «, а также письменно уведомляет гражданина о принятом решении» исключить.
7. Внести в приложение «Порядок предоставления ежемесячной доплаты к пенсии работникам
органов исполнительной власти Омской области,
находящихся за пределами Омской области» к
Указу Губернатора Омской области от 30 сентября
2011 года № 102 следующие изменения:
1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для назначения ежемесячной доплаты работник органа исполнительной власти, имеющий
право на ее получение, обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной
Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), в том числе
с использованием электронных носителей, или в
форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных
и муниципальных услуг Омской области» (далее
– Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в Министерство и
представляет следующие документы:»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае непосредственного представления в Министерство документов, указанных в
пунктах 4, 5 настоящего Порядка, работник Министерства изготавливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются
работнику органа исполнительной власти или его
представителю.
Заявление и документы, указанные в пунктах
4, 5 настоящего Порядка, представляемые в Министерство с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
3) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей
редакции:
«В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной доплаты Министерство
направляет работнику органа исполнительной власти или его представителю по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ по форме,
утвержденной Министерством, в срок не позднее
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в Министерство, в том числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
8. Абзац двенадцатый пункта 7 приложения
«Распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской области» к Указу Губернатора Омской
области от 9 августа 2012 года № 79
«О распределении обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства
Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской области» изложить в следующей
редакции:
«- комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»;».
9. Признать утратившим силу распоряжение
Губернатора Омской области от 6 апреля 2006 года
№ 85-р «О мерах по разработке информационной
системы государственной социальной поддержки
населения Омской области».
10. В распоряжении Губернатора Омской области от 15 июля 2009 года № 129-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора
Омской области» пункт 2, приложение исключить.
11. В распоряжении Губернатора Омской области от 6 мая 2010 года № 61-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора
Омской области» пункт 2 исключить.
12. В Указе Губернатора Омской области от 28
мая 2010 года № 53 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской
области» пункт 8 исключить.
13. Министерству труда и социального развития Омской области организовать работу по оказанию помощи лицам, указанным в пункте 1 настоящего Указа, в сборе и представлении документов,
необходимых для предоставления мер социальной
поддержки.

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 января 2013 года
г. Омск

№5

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 марта 2006 года № 28 «О Комиссии по проведению
административной реформы в Омской области»
Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Комиссии по проведению
административной реформы в Омской области» следующие изменения:
1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Создать рабочую группу по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии и утвердить ее состав согласно
приложению № 3 к настоящему Указу.».
2. В приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению административной реформы в Омской области» наименование должности Михеева Сергея Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора
Омской области, заместитель председателя Комиссии».
3. В приложении № 2 «Положение о Комиссии по проведению административной реформы в Омской
области»:
1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) участие в разработке мероприятий, направленных на повышение доступности государственных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Омской области, муниципальных услуг, в том
числе за счет оказания их в электронной форме и на базе многофункциональных центров предоставления
государственных услуг.»;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. При Комиссии в целях реализации возложенных на нее задач могут создаваться рабочие группы, состав которых утверждается Губернатором Омской области.».
4. Дополнить приложением № 3 «Состав рабочей группы по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии по
проведению административной реформы в Омской области» согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 16 января 2013 года № 5
«Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 6 марта 2006 года № 28

СОСТАВ
рабочей группы по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению
административной реформы в Омской области
Триппель
Александр Фридрихович

–

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики Омской области, руководитель рабочей группы

Дитятковский
Михаил Юрьевич

–

Министр труда и социального развития Омской области, заместитель руководителя рабочей группы

Иванова
Инна Николаевна

–

начальник управления развития территорий, социальной сферы и повышения
эффективности государственного управления, начальник отдела социальной
сферы и повышения эффективности государственного управления Министерства экономики Омской области, секретарь рабочей группы

Бархатова
Жанна Владимировна

–

исполняющая обязанности директора казенного учреждения Омской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» (по
согласованию)

Бесчастных
Александр Андреевич

–

Глава Оконешниковского муниципального района Омской области (по согласованию)

Гладенко
Алексей Анатольевич

–

Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

Двораковский
Вячеслав Викторович

–

Мэр города Омска (по согласованию)

Девятериков
Вячеслав Владимирович

–

Глава Муромцевского муниципального района Омской области (по согласованию)

Денисов
Александр Анатольевич

–

начальник Управления Федеральной миграционной службы по Омской области
(по согласованию)

Долматов
Геннадий Геннадьевич

–

Глава Омского муниципального района
Омской области (по согласованию)

Дюборев
Василий Иванович

–

Глава Знаменского муниципального района Омской области (по согласованию)

Ермолаев
Валерий Александрович

–

Глава Москаленского муниципального района Омской области (по согласованию)

Зуйков
Сергей Васильевич

–

Глава Тарского муниципального района Омской области (по согласованию)

Исаев
Олег Анатольевич

–

Глава Саргатского муниципального района Омской области (по согласованию)

Казначеев
Сергей Николаевич

–

Глава Большеуковского муниципального района Омской области (по согласованию)

Капля
Андрей Николаевич

–

Глава Павлоградского муниципального района Омской области (по согласованию)

Картавенко
Сергей Владимирович

–

временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области (по согласованию)

Киселев
Василий Николаевич

–

Глава Крутинского муниципального района Омской области (по согласованию)

Корнейчик
Валерий Николаевич

–

Глава Одесского муниципального района Омской области (по согласованию)

Курченко
Виктория Владимировна

–

начальник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области

Куцевич
Иван Иванович

–

Глава Тюкалинского муниципального района Омской области (по согласованию)

Магда
Сергей Васильевич

–

Глава Шербакульского муниципального района Омской области (по согласованию)

Майстепанов
Василий Иванович

–

Глава Большереченского муниципального района Омской области (по согласованию)
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Меньшов
Алексей Алексеевич

–

заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администрации города Омска
(по согласованию)

Меренков
Вадим Александрович

–

Министр имущественных отношений Омской области

Милашенко
Александр Васильевич

–

Глава Полтавского муниципального района Омской области (по согласованию)

Минков
Андрей Геннадьевич

–

исполняющий обязанности директора Управления Федеральной почтовой
связи Омской области – филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» (по согласованию)

Молоканов
Александр Александрович –

Глава Русско–Полянского муниципального района Омской области (по согласованию)

Мунтин
Вадим Анатольевич

–

исполняющий обязанности Главы Кормиловского муниципального района
Омской области (по согласованию)

Околеснов
Николай Львович

–

начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Омской области (по согласованию)

Осьмак
Владимир Иванович

–

руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области
(по согласованию)

Парфёнова
Ольга Юрьевна

–

руководитель департамента записи актов гражданского состояния Министерства государственно–правового развития Омской области

Постовой
Юрий Иванович

–

Глава Таврического муниципального района Омской области (по согласованию)

Ракимжанов
Абай Курмашович

–

Глава Любинского муниципального района Омской области (по согласованию)

Репин
Владимир Валерьевич

–

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Омской области
(по согласованию)

Русинова
Елена Викторовна

–

заместитель Министра экономики Омской области

Сабельфельд
Виктор Германович

–

Глава Азовского немецкого национального муниципального района Омской
области
(по согласованию)

Саенко
Николай Викторович

–

Глава Горьковского муниципального района Омской области (по согласованию)

Седельников
Александр Степанович

–

Глава Усть–Ишимского муниципального района Омской области (по согласованию)

Соловьев
Аркадий Васильевич

–

начальник Главного управления по земельным ресурсам Омской области

Солодовниченко
Анатолий Иванович

–

Глава Марьяновского муниципального района Омской области (по согласованию)

Стадников
Анатолий Михайлович

–

Глава Нижнеомского муниципального района Омской области (по согласованию)

Стапцов
Николай Николаевич

–

Глава Называевского муниципального района Омской области (по согласованию)

Сусленко
Владимир Григорьевич

–

Глава Исилькульского муниципального района Омской области (по согласованию)

Тарасов
Вячеслав Георгиевич

–

Глава Тевризского муниципального района Омской области (по согласованию)

Тодоров
Сергей Николаевич

–

управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Омской области
(по согласованию)

Фомина
Рита Францевна

–

Министр финансов Омской области

Харченко
Сергей Анатольевич

–

Глава Нововаршавского муниципального района Омской области (по согласованию)

Хрищенко
Николай Тимофеевич

–

Глава Седельниковского муниципального района Омской области (по согласованию)

Цыганков
Вадим Игоревич

–

Глава Калачинского муниципального района Омской области (по согласованию)

Чаплин
Сергей Александрович

–

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области
(по согласованию)

Чубаров
Сергей Викторович

–

Глава Колосовского муниципального района Омской области (по согласованию)

Яцковский
Василий Григорьевич

–

Глава Черлакского муниципального района Омской области (по согласованию)

»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 23 января 2013 года
г. Омск

№ 9-р

О награждении медалью «Материнская слава» и присвоении
почетных званий Омской области
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктом 4 статьи 6, пунктом
2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах
высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Белкину Галину Александровну – домохозяйку
Ольшевскую Светлану Николаевну – пенсионерку
Полякову Людмилу Васильевну – уборщика служебных помещений казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»
Сафронову Елену Анатольевну – старшего кассира федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет»
Чернявскую Татьяну Юзефовну – домохозяйку
Чуркину Наталью Александровну – учителя музыки бюджетного общеобразовательного учреждения
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 59»
Юсупову Альбину Юрьевну – техничку на мельничном комплексе общества с ограниченной ответственностью «База снабжения «Сибагрокомплекс».
2. За заслуги перед Омской областью в подготовке высококвалифицированных юридических кадров
присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник образования Омской области» Косицину Игорю Алексеевичу – доценту кафедры административного и финансового права частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая академия».
3. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании средств связи и достижении
высокой эффективности производства присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник связи Омской области»:
Литвиновой Татьяне Александровне – старшему электромеханику связи станционной бригады № 1
станционного участка № 4 станционного цеха Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Городского центра телекоммуникаций Омского филиала открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
Юрко Николаю Николаевичу – начальнику линейно-технического цеха (Горьковский район) Восточного межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Восточного центра телекоммуникаций Омского филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
4. За заслуги перед Омской областью в развитии физической культуры и спорта присвоить почетное
звание Омской области «Заслуженный работник физической культуры Омской области» Сафарметову

25 января 2013 года
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Официально
Хафису Ахметуловичу – главному специалисту управления физической культуры и спорта Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
5. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
Постановление
от 23 января 2013 г.
г. Омск

№ 2-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году за счет
средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат,
связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере экономической политики
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской
области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета
субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в сфере экономической политики.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 2-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета
субсидий на возмещение затрат, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
экономической политики
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления за счет средств областного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям (далее – хозяйствующие субъекты) на возмещение затрат,
связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической
политики (далее – субсидии), критерии отбора хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий
(далее – отбор), условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий их
предоставления.
2. Целью предоставления субсидий является
возмещение хозяйствующим субъектам затрат в
связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики на организацию выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий на территории Омской
области и организацию участия делегаций Омской
области в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых за пределами
Омской области, а также проведение маркетинговых исследований состояния инвестиционного
климата Омской области, мониторинга и оценки
инвестиционных и (или) инновационных проектов и обеспечение размещения в печатных средствах массовой информации, информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации о существующих и формируемых инвестиционных площадках Омской области.
3. Критериями отбора являются:
1) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты любого уровня на дату подачи заявки на
предоставление субсидии (далее – заявка);
2) соответствие запланированных мероприятий цели предоставления субсидий, определенной
пунктом 2 настоящего Порядка;
3) наличие у хозяйствующего субъекта выставочных стендов в значении, установленном национальным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 53103-2008 «Деятельность выставочноярмарочная. Термины и определения», утвержденным приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 18
декабря 2008 года
№ 512-ст (далее – выставочные стенды);
4) наличие у хозяйствующего субъекта звукового оборудования: активных акустических систем
и конференц-системы с возможностью подключения не менее 50 микрофонов;
5) наличие у хозяйствующего субъекта мебели
для одновременной рассадки не менее 900 участников выставочно-ярмарочного и (или) конгрессного мероприятия;
6) наличие у хозяйствующего субъекта статуса
учредителя печатного средства массовой информации, зарегистрированного в установленном за-
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конодательством порядке;
7) проведение хозяйствующим субъектом не
менее 10 выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприятий на территории Омской области в течение 12 месяцев, предшествующих дате
подачи заявки;
8) наличие у хозяйствующего субъекта информационного ресурса для обеспечения размещения
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о существующих и формируемых инвестиционных площадках Омской области не менее чем на 4 языках;
9) непредоставление хозяйствующему субъекту субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий плана, указанного в подпункте 1
пункта 4 настоящего Порядка;
10) представление хозяйствующим субъектом
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, отсутствие в них недостоверных
сведений.
4. В целях участия в отборе хозяйствующий
субъект подает в Министерство экономики Омской
области (далее – Министерство) заявку, к которой
прилагаются:
1) план мероприятий в сфере экономической
политики на 2013 год (далее – план), содержащий:
- перечень и описание мероприятий, соответствующих цели предоставления субсидий, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
- сведения о средствах и ресурсах, необходимых для реализации плана;
- сроки, место проведения каждого мероприятия плана;
- ожидаемые результаты реализации мероприятий плана;
2) справка налогового органа об отсутствии у
хозяйствующего субъекта задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты любого уровня на дату подачи заявки;
3) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта в собственности
или на ином законном основании выставочных
стендов, и сведения о максимальной площади экспозиции, которая может быть оборудована за их
счет;
4) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта в собственности
или на ином законном основании конференцсистемы с возможностью подключения не менее
50 микрофонов, а также активных акустических систем с указанием их количества;
5) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта в собственности или на ином законном основании мебели для
одновременной рассадки не менее 900 участников
выставочно-ярмарочного и (или) конгрессного мероприятия;
6) копия свидетельства о регистрации печатного средства массовой информации, заверенная
руководителем юридического лица или индивиду-

альным предпринимателем;
7) копии документов, подтверждающих периодичность и тираж печатного средства массовой
информации;
8) копии документов, подтверждающих организацию проведения на территории Омской области в течение 12 месяцев, предшествующих дате
подачи заявки, выставочно-ярмарочных и (или)
конгрессных мероприятий и их количество;
9) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта информационного ресурса для обеспечения размещения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» информации об инвестиционных площадках Омской области не менее чем на 4 языках;
10) копия устава (для юридического лица)
или копия документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя).
Документы, указанные в подпунктах 2, 6 настоящего пункта, представляются хозяйствующим субъектом по собственной инициативе.
В
случае если указанные документы не представлены, Министерство запрашивает необходимую
информацию в соответствии с законодательством.
5. Информационное сообщение о проведении
отбора, содержащее информацию о сроках проведения отбора, месте и времени подачи заявок,
размещается Министерством на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу «mec.omskportal.ru».
Срок приема заявок должен составлять не менее 5 дней.
6. Министерство регистрирует заявки в день
поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен
печатью, с указанием номера и даты регистрации.
7. Хозяйствующий субъект вправе в любое
время до начала рассмотрения заявок отозвать
свою заявку путем направления в Министерство
письменного уведомления. Датой отзыва является
дата регистрации письменного уведомления хозяйствующего субъекта.
8. Вопросы прохождения хозяйствующими
субъектами отбора, оценки хозяйствующих субъектов рассматриваются комиссией, создаваемой в
этих целях Министерством (далее – комиссия). Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.
9. Отбор хозяйствующих субъектов проводится комиссией в срок не позднее 5 дней со дня
окончания приема заявок.
10. Хозяйствующие субъекты, прошедшие отбор, в целях определения очередности предоставления субсидий оцениваются комиссией по следующим показателям с использованием балльной
системы оценки по каждому показателю отдельно:
1) количество указанных в плане выставочноярмарочных и (или) конгрессных мероприятий,
организуемых хозяйствующим субъектом на территории Омской области:
на территории Омской области будет проведено от 1 до 3 мероприятий – 0 баллов;
на территории Омской области будет проведено от 3 до 5 мероприятий – 1 балл;
на территории Омской области будет проведено 5 и более мероприятий – 2 балла;
2) количество указанных в плане выставочноярмарочных и (или) конгрессных мероприятий,
проводимых за пределами Омской области, в которых хозяйствующим субъектом будет организовано участие делегаций Омской области:
за пределами Омской области будет проведено от 1 до 3 мероприятий – 0 баллов;
за пределами Омской области будет проведено от 3 до 5 мероприятий – 1 балл;
за пределами Омской области будет проведено 5 и более мероприятий – 2 балла;
3) максимальная площадь экспозиции, которая может быть оборудована за счет имеющихся
у хозяйствующего субъекта выставочных стендов:
менее 1500 кв.м – 0 баллов;
от 1500 кв.м до 3500 кв.м – 1 балл;
3500 кв.м и более – 2 балла;
4) количество имеющихся у хозяйствующего
субъекта активных акустических систем:
менее 5 – 0 баллов;
от 5 до 10 – 1 балл;
10 и более – 2 балла;
5) количество выставочно-ярмарочных и (или)
конгрессных мероприятий, организованных хозяйствующим субъектом на территории Омской области в течение 12 месяцев, предшествующих дате
подачи заявки:
менее 15 мероприятий – 0 баллов;
от 15 до 30 мероприятий – 1 балл;
30 и более мероприятий – 2 балла;
6) периодичность выпуска печатного средства
массовой информации:
выпускается реже 1 раза в полугодие – 0 баллов;
выпускается 1 раз в квартал – 1 балл;
выпускается 1 раз в месяц – 2 балла;
7) тираж печатного средства массовой информации:
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количество экземпляров в год менее 20000 – 0
баллов;
количество экземпляров в год от 20000 до
25000 – 2 балла;
количество экземпляров в год 25000 и более –
3 балла.
11. Комиссия в срок не позднее 5 дней после
проведения отбора оценивает и ранжирует хозяйствующих субъектов, прошедших отбор, в порядке
убывания суммарного количества баллов. Хозяйствующим субъектам присваиваются порядковые
номера, начиная с хозяйствующего субъекта, получившего наибольшее количество баллов. В случае
равного количества баллов меньший порядковый
номер присваивается хозяйствующему субъекту,
чья заявка поступила ранее.
12. Условиями предоставления субсидий являются:
1) ежемесячное представление в Министерство расчетов затрат на выполнение мероприятий
плана на текущий и (или) следующий месяц (далее – расчет затрат);
2) фактическое расходование всей суммы субсидии, перечисленной хозяйствующему субъекту,
на выполнение мероприятий плана;
3) представление в Министерство отчетов об
использовании субсидий в соответствии с пунктом
21 настоящего Порядка.
13. Не позднее 5 дней со дня рассмотрения
комиссией вопроса об определении очередности
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, прошедшим отбор, Министерство в порядке
очередности, согласно присвоенным комиссией порядковым номерам, принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
14. В случае если по результатам отбора хозяйствующих субъектов к оценке допущен только
один хозяйствующий субъект, оценка хозяйствующего субъекта не проводится. Министерство в
срок не позднее 5 дней со дня проведения комиссией отбора хозяйствующих субъектов принимает
решение о предоставлении такому хозяйствующему субъекту субсидии.
15. Решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в предоставлении субсидии оформляется распоряжением Министерства.
16. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта
критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) распределение в полном объеме бюджетных
средств, предусмотренных Министерству сводной
бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между хозяйствующими
субъектами;
3) нарушение хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, установленных в
пункте 12 настоящего Порядка.
17. Информация о принятых Министерством
решениях о предоставлении субсидий (отказе в
предоставлении субсидий) направляется хозяйствующим субъектам в письменной форме в течение 3 дней со дня принятия соответствующего
решения.
18. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам исходя из объема затрат хозяйствующих субъектов согласно представленным
расчетам затрат и сводной бюджетной росписи
областного бюджета на текущий финансовый год
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели.
19. Перечисление субсидий осуществляется в
установленном законодательством порядке в течение 10 дней со дня представления хозяйствующим субъектом соответствующего расчета затрат
на банковский счет хозяйствующего субъекта.
20. Контроль за целевым использованием
средств субсидий осуществляют Министерство
и Главное управление финансового контроля Омской области.
21. Хозяйствующие субъекты представляют в
Министерство отчеты об использовании субсидий
по форме и в сроки, установленные Министерством.
22. Министерство ежеквартально, в срок до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов
Омской области сводный отчет об использовании
субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
23. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, субсидии
подлежат возврату.
24. Возврат субсидий осуществляется хозяйствующим субъектом в течение 14 дней со дня направления Министерством уведомления о возврате субсидий.
В случае нарушения хозяйствующим субъектом срока возврата субсидий субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
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Официально
Приложение
к Порядку предоставления в 2013 году
за счет средств областного бюджета субсидий
на возмещение затрат, связанных с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в сфере экономической политики,
на «___» _____________ 2013 года

№
п/п

Наименование получателей
субсидий

Направление
использования
субсидий

Фактически
профинансировано
за отчетный период
(тыс. руб.)

Израсходовано
субсидий за отчетный
период (тыс. руб.)

Объем средств, не
использованных на конец
отчетного периода
(тыс. руб.)

Примечание

ИТОГО

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр экономики Омской области
_____________
(подпись)
Начальник отдела бухгалтерского учета
и финансирования Министерства
экономики Омской области
_____________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2013 года
г. Омск

№ 5-п

О приостановлении действия отдельных положений
постановления Правительства Омской области от 2 декабря
2009 года № 229-п и внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 19 января 2011 года № 3-п
1. Приостановить до 31 декабря 2013 года действие пунктов 33, 34 приложения «Перечень категорий
граждан в Омской области, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов в соответствии с
федеральным и областным законодательством» к Порядку предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области,
утвержденному постановлением Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п.
2. В абзаце втором пункта 3 приложения № 2 «Порядок распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала» к постановлению Правительства Омской области от 19 января 2011 года
№ 3-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан» слова «по 31 декабря 2012 года» исключить.

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

Правительство Омской области
Постановление

от 23 января 2013 г.
г. Омск

№ 10-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров,
работ, услуг в сфере периодической печати и электронных
средств массовой информации в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Омской
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации в 2013 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 10-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров,
работ, услуг в сфере периодической печати и электронных
средств массовой информации в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
– производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации (далее – производители) в 2013 году (далее – субсидии), категории производителей,
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имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой
информации в
2013 году по обеспечению подготовки информационных материалов общественнополитической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики (далее – социально значимая информация).
3. Категориями производителей, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) производители, осуществляющие производство и выпуск на территории Омской области газет,
за исключением газет справочного, развлекательного, рекламного и эротического характера, газетдайджестов, газет, учрежденных политическими партиями, общественными движениями, религиозными
объединениями, при условии соответствия следующим требованиям:
- нахождение производителя или представителя производителя в городе Омске;
- выпуск газеты не реже одного раза в неделю (формат А3, объем
не менее 20 полос, 4 из которых
полноцветные) разовым тиражом не менее 50 000 экземпляров;
- наличие электронной версии газеты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- освещение на договорной (контрактной) основе деятельности органов государственной власти и
(или) органов местного самоуправления не менее 3 лет;
2) производители – учредители информационных агентств, занимающиеся поддержанием своего
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт), при условии соответствия следующим требованиям:
- нахождение производителя или представителя производителя в городе Омске;
- территория распространения продукции информационного
агентства – Омская область;
- наличие ежедневно обновляемой ленты новостей (не менее 15 новых сообщений в день), содержащей видеоматериалы;
- наличие на сайте сервиса, предоставляющего возможность детального анализа статистики, отражающей географическую сегментацию трафика, длительность пребывания посетителей и их взаимодействия со страницами сайта, создания персонализированных отчетов;
- наличие ежедневной новостной авторской передачи в видеоформате;
- ежедневное размещение социально значимой информации с сайта производителя на региональной
странице сайта информационного агентства с территорией распространения – Российская Федерация
(далее – федеральное информационное агентство);
- еженедельное размещение социально значимой информации с сайта производителя на новостной
ленте федерального информационного агентства.
4. В целях получения субсидии производители представляют не позднее 11 февраля 2013 года в Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
(далее – Главное управление):
1) заявление о предоставлении субсидии, включающее следующую информацию:
- для производителей, осуществляющих производство и выпуск газет на территории Омской области:
наименование, формат, периодичность выпуска, полосность, сведения о наличии полноцветных полос, тираж газеты;
содержание плана по размещению в газете социально значимой информации (цель, задачи, объем
публикаций в полосах с указанием тиража, планируемые результаты и обоснование значимости плана);
копии договоров с органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления об
оказании услуг по освещению их деятельности;
- для производителей – учредителей информационных агентств, занимающихся поддержанием сайта:
наименование сайта;
содержание плана по размещению на сайте социально значимой информации (цель, задачи, объем,
планируемые результаты и обоснование значимости плана);
копию договора с федеральным информационным агентством о размещении социально значимой
информации производителя;
- реквизиты расчетного счета;
2) скриншот электронной версии газеты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(для производителей, осуществляющих производство и выпуск газеты на территории Омской области);
скриншот сайта, подтверждающий ежедневное обновление ленты новостей, наличие на сайте новостной
авторской передачи, скриншот сайта федерального информационного агентства, подтверждающий размещение социально значимой информации с сайта производителя (для производителей – учредителей
информационных агентств, занимающихся поддержанием сайта);
3) экономическое обоснование и расчет (смета) планируемых затрат (с разбивкой по кварталам) в
соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка (далее – затраты);
4) заверенные производителем копии устава (для юридических лиц), устава редакции средства массовой информации или заменяющего устав договора;
5) заверенные производителем копии свидетельств о регистрации средства массовой информации,
о государственной регистрации производителя, о постановке на учет в налоговом органе, выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, представляются производителем по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Главное управление запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие производителя требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) представление производителями в Главное управление документов, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка;
3) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
4) своевременное представление производителями в Главное управление отчета об использовании
субсидий (далее – отчет). Форма и сроки представления отчета определяются Главным управлением.
6. Рассмотрение представленных производителями документов осуществляется комиссией в срок
не позднее 5 рабочих дней с даты, указанной в пункте 4 настоящего Порядка.
Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются Главным управлением.
По результатам рассмотрения представленных производителями документов (сведений) Главное
управление принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении в случае
несоблюдения условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 5 настоя-
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щего Порядка, не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
Решение об отказе в предоставлении субсидий в случае несоблюдения условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 5 настоящего Порядка, принимается Главным управлением в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения несоблюдения указанных условий.
Уведомления о принятых решениях направляются производителям в течение 5 рабочих дней со дня
их принятия.
7. Главное управление ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство финансов Омской области отчет об использовании субсидий по форме,
утверждаемой Главным управлением по согласованию с Министерством финансов Омской области.
8. Субсидии предоставляются в размере, определяемом исходя из расчета (сметы) затрат, представленного производителем, в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, утвержденными Главному управлению.
9. Главное управление ежемесячно перечисляет субсидии на расчетные счета производителей.
10. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется Главным управлением в соответствии с законодательством.
11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, Главное управление
в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет производителю уведомление о возврате субсидий.
12. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения
уведомления о возврате субсидий производителем.
13. В случае нарушения производителем срока возврата субсидий, установленного пунктом 12 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2013 года
г. Омск

№12-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Омской области
Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 1 марта 2005 года № 20-п «О первоочередном
предоставлении мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях детям сотрудников милиции»;
2) постановление Правительства Омской области от 1 июня 2005 года № 62-п «О Порядке первоочередного предоставления детям сотрудников милиции мест в летних оздоровительных лагерях».

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

Правительство Омской области
Постановление
от 23 января 2013 г.
г. Омск

№ 9-п

О распределении субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 –
2015 годах Министерству культуры Омской области
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 312-п,
Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов
на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий,
определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
2) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов
на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных районов
Омской области, поселений Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов
на софинансирование расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом
к сети «Интернет», определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 9-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов на компенсационные
выплаты педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений Омской области на приобретение
книгоиздательской продукции и других периодических изданий,
определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры
Омской области

1
2
3
4
5

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
руб.

Доля софинансирования за счет
средств областного бюджета,
процентов

1

2

3

4

2013 год
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
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23600
21300
9500
11800
10600

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

1

2
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
33
области
Итого за 2013 год
2014 год
34
Азовский немецкий национальный муниципальный район
35
Большереченский муниципальный район
36
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
37
38
Знаменский муниципальный район
39
Исилькульский муниципальный район
40
Калачинский муниципальный район
41
Колосовский муниципальный район
42
Кормиловский муниципальный район
43
Крутинский муниципальный район
44
Любинский муниципальный район
45
Марьяновский муниципальный район
46
Москаленский муниципальный район
47
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
48
Нижнеомский муниципальный район
49
50
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
51
52
Оконешниковский муниципальный район
53
Омский муниципальный район
54
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
55
56
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
57
58
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
59
60
Тарский муниципальный район
61
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
62
63
Усть-Ишимский муниципальный район
64
Черлакский муниципальный район
65
Шербакульский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
66
области
Итого за 2014 год
2015 год
67
Азовский немецкий национальный муниципальный район
68
Большереченский муниципальный район
69
Большеуковский муниципальный район
70
Горьковский муниципальный район
71
Знаменский муниципальный район
72
Исилькульский муниципальный район
73
Калачинский муниципальный район
74
Колосовский муниципальный район
75
Кормиловский муниципальный район
76
Крутинский муниципальный район
77
Любинский муниципальный район
78
Марьяновский муниципальный район
79
Москаленский муниципальный район
80
Муромцевский муниципальный район
81
Называевский муниципальный район
82
Нижнеомский муниципальный район
83
Нововаршавский муниципальный район
84
Одесский муниципальный район
85
Оконешниковский муниципальный район
86
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
87
Полтавский муниципальный район
88
Русско-Полянский муниципальный
89
район
Саргатский муниципальный район
90
91
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
92
93
Тарский муниципальный район
94
Тевризский муниципальный район
95
Тюкалинский муниципальный район
96
Усть-Ишимский муниципальный район
97
Черлакский муниципальный район
98
Шербакульский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
99
области
Итого за 2015 год
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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3
37800
54400
14200
24800
11800
39000
17700
40200
31900
14200
14200
20100
18900
14200
63800
9500
10600
26000
17700
22500
24800
43700
8300
16600
9500
22500
18900

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

4

762500

99,9

1487100
23600
21300
9500
11800
10600
37800
54400
14200
24800
11800
39000
17700
40200
31900
14200
14200
20100
18900
14200
63800
9500
10600
26000
17700
22500
24800
43700
8300
16600
9500
22500
18900

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

762500

99,9

1487100
23600
21300
9500
11800
10600
37800
54400
14200
24800
11800
39000
17700
40200
31900
14200
14200
20100
18900
14200
63800
9500
10600

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

26000

99,9

17700
22500
24800
43700
8300
16600
9500
22500
18900

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

762500

99,9

1487100

11
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 9-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов на содействие в оказании
муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры
муниципальных районов Омской области, поселений Омской
области в части выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений Омской области, определенных в
2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области

№
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2
Азовский немецкий
национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район

4
5
2013 год
I. Муниципальные районы Омской области

6

7882197,80

44,0

0

18777551

18777551

62,0

0

11790610

11790610

67,0

0

9206229

9159776

62,0

46453

14122609

14122609

67,0

0

21995145

21995145

44

0

17050444

16978116

45,0

72328

13628616

13628616

67,0

0

12809077

12809077

45,0

0

14845696

14845696

63,0

0

15900663

15900663

45,0

0

15129163

15077459

44,0

51704

49
50
51

7

61

54
55
56
57
58
59
60

63
64
65
99,9

66
67

99,9

68
69
70
71
72

99,9

73
74

44,0

0

26655755

26625425

63,0

30330

20229487

20229487

63,0

0

9519421

9519421

59,0

0

14475085

14430230

54,0

44855

11566309

11566309

53,0

0

10695228

10665928

54,0

29300

24415520

24415520

40,0

0

7533264

7533264

63,0

0

9099687

9099687

51,0

0

10959735

10902534

52,0

57201

99,9

11338728

11315907

63,0

22821

99,9

16451491

16410761

68,0

40730

99,9

6027936

6027936

42,0

0

29743509

29743509

53,0

0

12781256

12781256

62,0

0

17902559

17858431

63,0 44128

7805010

7805010

64,0

0

7256024

7207086

43,0

48938

53,0

48

53

10655145

11704991

47

доля
софинансирования расходов
из областного
бюджета на
осуществление платежей
по реструктурированной
задолженности
по страховым
взносам, пеням
и штрафам в государственные
внебюджетные
фонды, процентов

10655145

11745403

46

62

7882197,80

II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
Александровское
33
863374
863374
сельское поселение
Березовское
сельское
34
874502
874502
поселение
Гауфское
сельское
35
603308
603308
поселение
Звонаревокутское
679366
679366
36
сельское поселение
Пришибское
сельское
37
853430
853430
поселение
сельское
Сосновское
1075645
1075645
38
поселение
Цветнопольское
сель39
643030
643030
ское поселение
Горьковский муниципальный район Омской области
Алексеевское сель40
683565
683565
ское поселение
Астыровское
сельское
41
974158
974158
поселение
Георгиевское сельское
42
581748
581748
поселение
Краснополянское
43
611499
611499
сельское поселение

12

платежи по
реструктурированной задолженности
по страховым
взносам,
пеням и
штрафам
в государственные
внебюджетные фонды,
руб.

3

45

52

в том числе
доля
софинансирования расходов
из областного
заработная
Наименование
бюджета на
муниципального об- Сумма всего, плата работни- осуществление
кам мунициразования Омской
руб.
запальных учреж- выплаты
области
платы
дений Омской работной
работникам
области, руб.
муниципальных
учреждений
Омской области,
процентов

1
44

99,9

75
76
77

99,9

78
79

99,9

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

99,9

40412

90
99,9

91

99,9

92
93

45,0

0

46,0

0

44,0

0

94
95
96
97

44,0

0

45,0

0

44,0

0

44,0

0

63,0

0

102

63,0

0

103

63,0

0

104

63,0

0

105

98
99
100
101

2
3
4
5
Лежанское сельское
736170
736170
62,0
поселение
Новопокровское сель617515
617515
64,0
ское поселение
Октябрьское сельское
1165895
1165895
63,0
поселение
Павлодаровское сель593998
593998
62,0
ское поселение
Рощинское сельское
683472
683472
62,0
поселение
Серебрянское сель673053
673053
63,0
ское поселение
Суховское сельское
1074028
1074028
63,0
поселение
Исилькульский муниципальный район Омской области
Украинское сельское
333377
333377
42
поселение
Калачинский муниципальный район Омской области
Великорусское сель457218
457218
43,0
ское поселение
Воскресенское сель600895
600895
42,0
ское поселение
Глуховское сельское
672689
672689
43,0
поселение
Ивановское сельское
488127
488127
45,0
поселение
Кабаньевское сель282010
282010
44,0
ское поселение
Калачинское город4295623
4295623
44,0
ское поселение
Куликовское сельское
591784
591784
43,0
поселение
Лагушинское сельское
200150
200150
44,0
поселение
Орловское сельское
379296
379296
42,0
поселение
Осокинское сельское
492678
492678
42,0
поселение
Репинское сельское
474120
474120
43,0
поселение
Сорочинское сельское
586217
586217
43,0
поселение
Царицынское сель204299
204299
42,0
ское поселение
Кормиловский муниципальный район Омской области
Алексеевское сель303039
303039
44,0
ское поселение
Победительское сель240102
240102
40,0
ское поселение
Москаленский муниципальный район Омской области
Алексеевское сель229050
229050
39,0
ское поселение
Гвоздевское сельское
197885
197885
43,0
поселение
Екатериновское сель547970
547970
45,0
ское поселение
Звездинское сельское
540626
540626
43,0
поселение
Ивановское сельское
270495
270495
43,0
поселение
Ильичевское сельское
286064
286064
45,0
поселение
Краснознаменское
133724
133724
43,0
сельское поселение
Новоцарицынское
529948
529948
43,0
сельское поселение
Роднодолинское сель504143
504143
44,0
ское поселение
Тумановское сельское
169751
169751
44,0
поселение
Шевченковское сель536929
536929
45,0
ское поселение
Элитовское сельское
766258
766258
44,0
поселение
Нижнеомский муниципальный район Омской области
Антоновское сельское
280430
280430
65,0
поселение
Глухониколаевское
367800
367800
70,0
сельское поселение
Нижнеомское сель263704
263704
70,0
ское поселение
Новотроицкое сель305460
305460
70,0
ское поселение
Паутовское сельское
525575
525575
70,0
поселение
Ситниковское сель363339
363339
70,0
ское поселение
Смирновское сель354936
354936
69,0
ское поселение
Соловецкое сельское
264321
264321
70,0
поселение
Старомалиновское
536189
536189
66,0
сельское поселение
Хомутинское сельское
297097
297097
70,0
поселение
Хортицкое сельское
531402
531402
66,0
поселение
Омский муниципальный район Омской области
Андреевское сельское
265985
265985
40,0
поселение
Ачаирское сельское
561928
561928
37,0
поселение
Богословское сель460710
460710
35,0
ское поселение
Дружинское сельское
980409
980409
30,0
поселение
Иртышское сельское
402357
402357
38,0
поселение
Калининское сельское
215801
215801
43,0
поселение
Комсомольское сель638617
638617
44,0
ское поселение
Магистральное сель61900
61900
30,0
ское поселение
Морозовское сель644054
644054
44,0
ское поселение
Новоомское сельское
423113
423113
37,0
поселение
Новотроицкое сель427563
427563
43,0
ское поселение
Петровское сельское
847615
847615
44,0
поселение
Покровское сельское
360428
360428
43,0
поселение
Пушкинское сельское
759967
759967
37,0
поселение
Розовское сельское
408015
408015
37,0
поселение
Троицкое сельское
306201
306201
33,0
поселение

25 января 2013 года
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
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Официально
1
106
107

2
Усть-Заостровское
сельское поселение
Чернолучинское городское поселение

3

4

5

6

7

182005

182005

32,0

0

245222

245222

34,0

0

Павлоградский муниципальный район Омской области
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Богодуховское сельское поселение
Логиновское сельское
поселение
Милоградовское сельское поселение
Нивское сельское поселение
Новоуральское сельское поселение
Тихвинское сельское
поселение
Хорошковское сельское поселение
Южное сельское поселение
Юрьевское сельское
поселение

305771

305771

62,0

0

549338

549338

63,0

0

181606

181606

62,0

0

342669

342669

62,0

0

590291

590291

62,0

0

550064

550064

62,0

0

454419

454419

62,0

0

407836

407836

61,0

0

300928

300928

62,0

0

Полтавский муниципальный район Омской области
Вольновское сельское
735544
735544
53,0
поселение
Воронцовское сель835604
835604
50,0
ское поселение
Ворошиловское сель1069026
1069026
52,0
ское поселение
Еремеевское сельское
717518
717518
52,0
поселение
Красногорское сель850558
850558
52,0
ское поселение
Новоильиновское
408797
408797
53,0
сельское поселение
Ольгинское сельское
885159
885159
53,0
поселение
Соловьевское сель888599
888599
52,0
ское поселение
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
Алаботинское сель736454
736454
54,0
ское поселение
Добровольское сель433526
433526
54,0
ское поселение
Калининское сельское
610118
610118
54,0
поселение
Новосанжаровское
460570
460570
53,0
сельское поселение
Розовское сельское
684450
684450
53,0
поселение
Сибирское сельское
713499
713499
54,0
поселение
Солнечное сельское
207537
207537
52,0
поселение
Хлебодаровское сель487960
487960
53,0
ское поселение
Цветочинское сель353427
353427
53,0
ское поселение
Целинское сельское
692461
692461
53,0
поселение
Таврический муниципальный район Омской области
Карповское сельское
356763
356763
43,0
поселение
Ленинское сельское
392460
392460
43,0
поселение
Луговское сельское
365731
365731
44,0
поселение
Любомировское сель648760
648760
44,0
ское поселение
Неверовское сельское
768969
768969
44,0
поселение
Новоуральское сель932038
932038
44,0
ское поселение
Прииртышское сель403506
403506
44,0
ское поселение
Пристанское сельское
745257
745257
45,0
поселение
Сосновское сельское
617886
617886
44,0
поселение
Таврическое город1567158
1567158
49,0
ское поселение
Харламовское сель565388
565388
49,0
ское поселение
Тарский муниципальный район Омской области
Тарское городское
1307515
1307515
52,0
поселение
Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
Большебичинское
821807
821807
61,0
сельское поселение
Большетавинское
95837
95837
60,0
сельское поселение
Большетебендинское
316649
316649
61,0
сельское поселение
Загваздинское сель564674
564674
61,0
ское поселение
Кайлинское сельское
475978
475978
61,0
поселение
Кайсинское сельское
192450
192450
62,0
поселение
Никольское сельское
183770
183770
64,0
поселение
Ореховское сельское
351399
351399
61,0
поселение
Пановское сельское
646360
646360
58,0
поселение
Слободчиковское
205258
205258
62,0
сельское поселение
Усть-Ишимское сель1934762
1934762
62,0
ское поселение
Утускунское сельское
521842
521842
58,0
поселение
Ярковское сельское
628657
628657
60,0
поселение
Черлакский муниципальный район Омской области
Большеатмасское
505516
505516
44,0
сельское поселение
Елизаветинское сель482893
482893
43,0
ское поселение
Иртышское сельское
1122054
1122054
44,0
поселение
Краснооктябрьское
275741
275741
43,0
сельское поселение
Курумбельское сель113008
113008
42,0
ское поселение
Медетское сельское
125279
125279
43,0
поселение
Николаевское сель400052
400052
43,0
ское поселение
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

2
Солянское сельское
поселение
Татарское сельское
168
поселение
Южно-Подольское
169
сельское поселение
Итого за 2013 год

167

0

202
203

205
206

0

207

0

208

0

209

0

210

0

211

0

212

0

213

0

214

0

215

0

216

0

217

0

218
219

0
0
0
0
0
0

6

7

43,0

0

535033

535033

44,0

0

404777

404777

43,0

527150792,80

526621592,80
2014 год
Муниципальные районы Омской области

0
529200

7882197,80

44,0

0

18777551

62,0

0

11790610

67,0

0

9159776

62,0

46453

14122609

67,0

0

21995145

44

0

16978116

45,0

72328

13628616

67,0

0

12809077

45,0

0

14845696

63,0

0

15900663

45,0

0

15077459

44,0

51704

10655145

44,0

0

26625425

63,0

30330

20229487

63,0

0

9519421

59,0

0

14430230

54,0

44855

11566309

53,0

0

10665928

54,0

29300

24415520

40,0

0

7533264

63,0

0

9099687

51,0

0

10902534

52,0

57201

99,9

11315907

63,0

22821

99,9

16410761

68,0

40730

99,9

6027936

42,0

0

29743509

53,0

0

12781256

62,0

0

17858431

63,0 44128

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

7805010

64,0

0

7207086

43,0

48938

99,9

11704991

53,0

40412

99,9

449465352,80

529200

93351349,20

0

2015 год
Муниципальные районы Омской области

0

0

5

542918

Азовский немецкий
национальный муни7882197,80
ципальный район
Большереченский му171
18777551
ниципальный район
Большеуковский
му172
11790610
ниципальный район
Горьковский муници9206229
173
пальный район
Знаменский муници174
14122609
пальный район
Исилькульский муни175
21995145
ципальный район
Калачинский
муници176
17050444
пальный район
Колосовский
муници177
13628616
пальный район
Кормиловский
муни178
12809077
ципальный район
Крутинский муници179
14845696
пальный район
Любинский
муници180
15900663
пальный район
Марьяновский
муни181
15129163
ципальный район
Москаленский
муни182
10655145
ципальный район
Муромцевский
муни183
26655755
ципальный район
Называевский
муни184
20229487
ципальный район
Нижнеомский муници9519421
185
пальный район
Нововаршавский му186
14475085
ниципальный район
Одесский муници187
11566309
пальный район
Оконешниковский
му188
10695228
ниципальный район
Омский муниципаль189
24415520
ный район
Павлоградский муни190
7533264
ципальный район
Полтавский
муници191
9099687
пальный район
Русско-Полянский
му192
10959735
ниципальный район
Саргатский
муници193
11338728
пальный район
Седельниковский му16451491
194
ниципальный район
Таврический муници195
6027936
пальный район
Тарский муниципаль196
29743509
ный район
Тевризский муници12781256
197
пальный район
Тюкалинский
муници198
17902559
пальный район
Усть-Ишимский
муни199
7805010
ципальный район
Черлакский
муници200
7256024
пальный район
Шербакульский муни201
11745403
ципальный район
Итого за 2014 год
449994552,80
Нераспределенные средства
93351349,20
за 2014 год

204
0

4

542918

170

0
0

3

220
221
222
223
224
225
226

25 января 2013 года

Азовский немецкий
национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район

7882197,80

7882197,80

44,0

0

18777551

18777551

62,0

0

11790610

11790610

67,0

0

9206229

9159776

62,0

46453

14122609

14122609

67,0

0

21995145

21995145

44

0

17050444

16978116

45,0

72328

13628616

13628616

67,0

0

12809077

12809077

45,0

0

14845696

14845696

63,0

0

15900663

15900663

45,0

0

15129163

15077459

44,0

51704

10655145

10655145

44,0

0

26655755

26625425

63,0

30330

20229487

20229487

63,0

0

9519421

9519421

59,0

0

14475085

14430230

54,0

44855

11566309

11566309

53,0

0

10695228

10665928

54,0

29300

24415520

24415520

40,0

0

7533264

7533264

63,0

0

9099687

9099687

51,0

0

10959735

10902534

52,0

57201

99,9

11338728

11315907

63,0

22821

99,9

16451491

16410761

68,0

40730

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

13

Официально
1

2
3
Таврический муници6027936
пальный район
Тарский муниципаль228
29743509
ный район
Тевризский муници229
12781256
пальный район
Тюкалинский
муници230
17902559
пальный район
Усть-Ишимский
муни231
7805010
ципальный район
Черлакский
муници232
7256024
пальный район
Шербакульский
муни233
11745403
ципальный район
Итого за 2015 год
449994552,80
Нераспределенные средства
93351349,20
за 2015 год

227

4

5

6027936

6
42,0

7

29743509

53,0

0

12781256

62,0

0

17858431

63,0 44128

99,9

7805010

64,0

0

7207086

43,0

48938

11704991

53,0

1

0

529200

93351349,20

0

99,9

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 9-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов на софинансирование расходов
муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным
доступом к сети «Интернет», определенных в 2013 – 2015 годах
Министерству культуры Омской области
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской
области

1

3
2013 год
I. Муниципальные районы Омской области
1
Азовский немецкий национальный муниципальный район
71900
2
Большереченский муниципальный район
539500
3
Большеуковский муниципальный район
251700
4
Горьковский муниципальный район
71900
Знаменский муниципальный район
251700
5
6
Исилькульский муниципальный район
719300
7
Калачинский муниципальный район
498700
8
Колосовский муниципальный район
341700
9
Кормиловский муниципальный район
413600
10
Крутинский муниципальный район
345300
11
Любинский муниципальный район
575400
12
Марьяновский муниципальный район
422000
13
Москаленский муниципальный район
143900
14
Муромцевский муниципальный район
539500
15
Называевский муниципальный район
593400
16
Нижнеомский муниципальный район
449600
17
Нововаршавский муниципальный район
377600
18
287700
Одесский муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
323700
20
901100
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
21
341700
22
449600
Полтавский муниципальный район
23
Русско-Полянский муниципальный район
359600
24
Саргатский муниципальный район
402800
25
Седельниковский муниципальный район
235000
26
Таврический муниципальный район
71900
27
Тарский муниципальный район
613800
28
Тевризский муниципальный район
335700
29
Тюкалинский муниципальный район
467500
30
Усть-Ишимский муниципальный район
369200
31
Черлакский муниципальный район
485500
32
Шербакульский муниципальный район
422000
II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
33
Азовское сельское поселение
93500
34
Александровское сельское поселение
36000
35
Березовское сельское поселение
36000
36
Гауфское сельское поселение
18000
37
Звонаревокутское сельское поселение
53900
38
Пришибское сельское поселение
53900
39
Сосновское сельское поселение
36000
Цветнопольское сельское поселение
40
36000
Горьковский муниципальный район Омской области
41
Алексеевское сельское поселение
89900
42
Астыровское сельское поселение
18000
43
Георгиевское сельское поселение
18000
44
Краснополянское сельское поселение
18000
45
Лежанское сельское поселение
38400
48000
46
Новопокровское сельское поселение
47
89900
Октябрьское сельское поселение
48
Павлодаровское сельское поселение
48000
49
Рощинское сельское поселение
13200
50
Серебрянское сельское поселение
18000
51
Суховское сельское поселение
89900
Калачинский муниципальный район Омской области
52
Калачинское городское поселение
155800
Москаленский муниципальный район Омской области
53
Алексеевское сельское поселение
24000
54
Гвоздевское сельское поселение
26400
55
Екатериновское сельское поселение
89900
56
Звездинское сельское поселение
71900
57
Ивановское сельское поселение
13200
58
Ильичевское сельское поселение
26400

14

2

Сумма,
руб.

3

4

Краснознаменское сельское поселение

18000

99,9

60

Новоцарицынское сельское поселение

95900

99,9

61

Роднодолинское сельское поселение

71900

99,9

62

Тумановское сельское поселение

18000

99,9

63

Шевченковское сельское поселение

18000

99,9

64

Элитовское сельское поселение

53900

99,9

Таврический муниципальный район Омской области
99,9

40412

449465352,80

2

59

Доля софинансирования
за счет средств областного
бюджета, процентов
4

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

65

Карповское сельское поселение

36000

99,9

66

Ленинское сельское поселение

71900

99,9

67

Луговское сельское поселение

16400

99,9

68

Любомировское сельское поселение

53900

99,9

69

Неверовское сельское поселение

70

Новоуральское сельское поселение

71900

99,9

125900

99,9

71

Прииртышское сельское поселение

16800

99,9

72

Пристанское сельское поселение

71900

99,9

73

Сосновское сельское поселение

53900

99,9

74

Таврическое городское поселение

36000

99,9

75

Харламовское сельское поселение

36000

99,9

Итого за 2013 год

14800000
2014 год
Муниципальные районы Омской области

76

Азовский немецкий национальный муниципальный район

71900

99,9

77

Большереченский муниципальный район

539500

99,9

78

Большеуковский муниципальный район

251700

99,9

79

Горьковский муниципальный район

71900

99,9

80

Знаменский муниципальный район

251700

99,9

81

Исилькульский муниципальный район

719300

99,9

82

Калачинский муниципальный район

498700

99,9

83

Колосовский муниципальный район

341700

99,9

84

Кормиловский муниципальный район

413600

99,9

85

Крутинский муниципальный район

345300

99,9

86

Любинский муниципальный район

575400

99,9

87

Марьяновский муниципальный район

422000

99,9

88

Москаленский муниципальный район

143900

99,9

89

Муромцевский муниципальный район

539500

99,9

90

Называевский муниципальный район

593400

99,9

91

Нижнеомский муниципальный район

449600

99,9

92

Нововаршавский муниципальный район

377600

99,9

93

Одесский муниципальный район

287700

99,9

94

Оконешниковский муниципальный район

323700

99,9

95

Омский муниципальный район

901100

99,9

96

Павлоградский муниципальный район

341700

99,9

97

Полтавский муниципальный район

449600

99,9

98

Русско-Полянский муниципальный район

359600

99,9

99

Саргатский муниципальный район

402800

99,9

100

Седельниковский муниципальный район

235000

99,9

101

Таврический муниципальный район

71900

99,9

102

Тарский муниципальный район

613800

99,9

103

Тевризский муниципальный район

335700

99,9

104

Тюкалинский муниципальный район

467500

99,9

105

Усть-Ишимский муниципальный район

369200

99,9

106

Черлакский муниципальный район

485500

99,9

107

Шербакульский муниципальный район

422000

99,9

Итого за 2014 год

12673500

Нераспределенные средства за 2014 год

2126500
2015 год

Муниципальные районы Омской области
108

Азовский немецкий национальный муниципальный район

71900

99,9

109

Большереченский муниципальный район

539500

99,9

110

Большеуковский муниципальный район

251700

99,9

111

Горьковский муниципальный район

71900

99,9

112

Знаменский муниципальный район

251700

99,9

113

Исилькульский муниципальный район

719300

99,9

114

Калачинский муниципальный район

498700

99,9

115

Колосовский муниципальный район

341700

99,9

116

Кормиловский муниципальный район

413600

99,9

117

Крутинский муниципальный район

345300

99,9

118

Любинский муниципальный район

575400

99,9

119

Марьяновский муниципальный район

422000

99,9

120

Москаленский муниципальный район

143900

99,9

121

Муромцевский муниципальный район

539500

99,9

122

Называевский муниципальный район

593400

99,9

123

Нижнеомский муниципальный район

449600

99,9

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

134

Тарский муниципальный район

613800

99,9

99,9

135

Тевризский муниципальный район

335700

99,9

136

Тюкалинский муниципальный район

467500

99,9

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

137

Усть-Ишимский муниципальный район

369200

99,9

124

Нововаршавский муниципальный район

377600

99,9

125

Одесский муниципальный район

287700

99,9

126

Оконешниковский муниципальный район

323700

99,9

127

Омский муниципальный район

901100

99,9

128

Павлоградский муниципальный район

341700

99,9

129

Полтавский муниципальный район

449600

99,9

130

Русско-Полянский муниципальный район

359600

99,9

131

Саргатский муниципальный район

402800

99,9

132

Седельниковский муниципальный район

235000

99,9

133

Таврический муниципальный район

71900

99,9

138

Черлакский муниципальный район

485500

99,9

139

Шербакульский муниципальный район

422000

99,9

Итого за 2015 год
Нераспределенные средства за 2015 год

25 января 2013 года

12673500
2126500

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Омской области
Постановление

23 января 2013 года
г. Омск

№ 4-п

О распределении субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2013, 2014
годах Министерству по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2011 года № 271-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 4-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2013, 2014 годах
Министерству по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
2013 год
№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Омской области

1

2

2014 год

Доля
Объем рассофинанходов
сирования из областного
из
бюджета
областного
(руб.)
бюджета (%)
3

Доля
софинансирования из
областного
бюджета (%)

Объем расходов
из областного
бюджета
(руб.)

5

6

4

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
1

Азовский немецкий национальный
муниципальный район

40,0

675476,42

40,0

696228,38

2

Большереченский муниципальный
район

60,0

2238145,74

60,0

2306905,98

3

Большеуковский муниципальный
район

65,0

2213501,50

65,0

2281504,62

4

Горьковский муниципальный район

60,0

1096388,96

60,0

1130072,19

5

Знаменский муниципальный район

65,0

1383438,43

65,0

1425940,38

6

Исилькульский муниципальный район

40,0

1043459,84

40,0

1075516,98

7

Калачинский муниципальный район

40,0

1073705,05

40,0

1106691,38

8

Колосовский муниципальный район

65,0

1077625,73

65,0

1110732,51

9

Кормиловский муниципальный район

40,0

594822,52

40,0

613096,63

10

Крутинский муниципальный район

60,0

831743,35

60,0

857296,14

11

Любинский муниципальный район

40,0

1159399,82

40,0

1195018,86

12

Марьяновский муниципальный район

40,0

554495,57

40,0

571530,76

13

Москаленский муниципальный район

40,0

529291,22

40,0

545552,09

14

Муромцевский муниципальный район

60,0

1492097,16

60,0

1537937,32

15

Называевский муниципальный район

60,0

1134195,48

60,0

1169040,19

16

Нижнеомский муниципальный район

60,0

2570843,08

60,0

2649824,44

17

Нововаршавский муниципальный
район

50,0

976668,33

50,0

1006673,50

18

Одесский муниципальный район

50,0

567097,74

50,0

584520,10

19

Оконешниковский муниципальный
район

50,0

787635,75

50,0

811833,47

20

Омский муниципальный район

40,0

2928744,77

40,0

3018721,57

21

Павлоградский муниципальный район

60,0

2344003,99

60,0

2416016,40

22

Полтавский муниципальный район

50,0

1134195,48

50,0

1169040,19

23

Русско-Полянский муниципальный
район

50,0

630108,60

50,0

649466,77

24

Саргатский муниципальный район

60,0

1436647,61

60,0

1480784,25

25

Седельниковский муниципальный
район

65,0

1361594,67

65,0

1403425,54

26

Таврический муниципальный район

40,0

2016347,52

40,0

2078293,68

27

Тарский муниципальный район

50,0

1260217,20

50,0

1298933,55

28

Тевризский муниципальный район

60,0

1545866,43

60,0

1593358,48

29

Тюкалинский муниципальный район

60,0

1134195,48

60,0

1169040,19

30

Усть-Ишимский муниципальный
район

60,0

840144,80

60,0

865955,70

31

Черлакский муниципальный район

40,0

630108,60

40,0

649466,77

32

Шербакульский муниципальный район

50,0

2079358,38

50,0

Итого

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

41341565,21

2143240,35

от 23 января 2013 г.
г. Омск

№ 6-п

О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Омской области, на 2013 год
В соответствии с пунктом 7 статьи 5, пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 2 Закона Омской области «О социальной
защите инвалидов в Омской области», в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить:
1) Перечень дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на 2013 год в части содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (приложение № 1);
2) Порядок предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат,
связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места (приложение № 2).
2. Определить Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
(далее – Главное управление) уполномоченным органом исполнительной власти Омской области на осуществление взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости в рамках реализации настоящего постановления.
3. Предусмотреть финансовое обеспечение расходного обязательства Омской области, связанного
с реализацией дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Омской области, в 2013 году:
1) в сумме 490,6 тыс. рублей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному управлению в Законе Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»;
2) в сумме 9810,8 тыс. рублей за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Омской
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда.
4. Министерству финансов Омской области при подготовке проекта закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» обеспечить внесение изменений, необходимых для реализации мероприятий, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному
управлению в Законе Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов».
5. Главному управлению обеспечить достижение значений показателей результативности реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской
области, в 2013 году, которые устанавливаются не ниже предусмотренных соответствующим соглашением с Федеральной службой по труду и занятости, заключенным в соответствии с законодательством.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области организовать работу по сбору и представлению в Главное управление документов, подтверждающих расходы муниципальных учреждений на оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест для незанятых инвалидов, в целях получения иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Омской области, в 2013 году.
7. 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 № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 г. № 6-п

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Омской области, на 2013 год
в части содействия трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
№
п/п

Наименование дополнительного мероприятия

1

Главное управление государственной службы заОборудование (оснащение) дополнительных рабо- нятости населения Омской области (далее – Главное
чих мест для незанятых инвалидов в муниципаль- управление), органы местного самоуправления
ных учреждениях
Омской области и муниципальные учреждения (по
согласованию)

2

Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимате- Главное управление
лям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

3

Информационное сопровождение реализации
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Омской
области

4

Консультирование инвалидов, обращающихся
в территориальные органы Министерства труда
и социального развития Омской области (далее
– Минтруд) и центры занятости, по вопросам уча- Минтруд, Главное управление, центры занятости
стия в дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Омской области

5

Организация взаимодействия с общественными
объединениями инвалидов, союзами работодателей по вопросам реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области

Минтруд, Главное управление

6

Проведение семинаров-совещаний по вопросам реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда Омской области; консультирование
работодателей по данным вопросам

Минтруд, Главное управление

42611659,38

25 января 2013 года

Исполнители

Главное управление, казенные учреждения службы
занятости населения Омской области
(далее – центры занятости)
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 г. № 6-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат,
связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления в 2013 году субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области (далее – работодатели),
на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – субсидии), цель предоставления субсидий, критерии отбора
работодателей, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Источниками финансового обеспечения субсидий являются субсидия из федерального бюджета,
предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области, и средства областного бюджета.
2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) незанятые инвалиды – инвалиды, имеющие индивидуальную программу реабилитации инвалида
(далее – ИПРИ), выданную в порядке, установленном законодательством, и содержащую рекомендации
о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, предусматривающие в том числе необходимость выделения (создания) специального рабочего места, принятые работодателем на работу (заключившие трудовой договор с работодателем) в 2013 году;
2) рабочее место – постоянное рабочее место (в том числе специальное рабочее место) для трудоустройства незанятого инвалида.
3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат работодателю на приобретение,
монтаж и установку оборудования (в том числе специального оборудования), необходимого для оснащения (дооснащения) существующего свободного или вновь созданного рабочего места.
2. Отбор работодателей, имеющих право на получение субсидий
4. Критериями отбора работодателей, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) оборудование в 2013 году нового рабочего места или дооборудование, адаптация, модернизация
существующего рабочего места для организации профессиональной деятельности незанятых инвалидов;
2) трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места;
3) непроведение в отношении работодателя процедуры ликвидации либо процедур, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
4) неполучение субсидии на возмещение затрат на оборудование рабочего места, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Порядка, за счет средств федерального и областного бюджета в 2013 году.
5. Дополнительными критериями отбора работодателей, имеющих право на получение субсидий при
создании специального рабочего места, являются:
1) соответствие специального рабочего места рекомендациям о противопоказанных и доступных
условиях и видах труда, указанным в ИПРИ;
2) принятие работодателем приказа (распоряжения) о выделении (создании) специального рабочего
места;
3) проведение экспертизы состояния специального рабочего места в соответствии с санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18 мая 2009 года № 30.
6. Отбор работодателей осуществляется комиссией по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан (далее – комиссия), создаваемой при соответствующем казенном учреждении службы
занятости населения Омской области (далее – центр занятости).
7. В состав комиссии включаются представители территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области, центра занятости, а также по согласованию представители объединения работодателей в соответствующем муниципальном районе Омской области (административном
округе города Омска).
8. Заседание комиссии проводится в течение пяти рабочих дней со дня поступления в центр занятости документов, указанных в пунктах 11, 13 настоящего Порядка. В течение пяти рабочих дней со дня
проведения заседания комиссия осуществляет подготовку заключения о предоставлении или об отказе в
предоставлении работодателю субсидии.
9. Заключение о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии с приложением документов, указанных в пунктах 11, 13 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней со дня
его подготовки направляется центром занятости в Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) для принятия решения о предоставлении
или об отказе в предоставлении работодателю субсидии.
10. Порядок работы комиссии в части, не урегулированной настоящим Порядком, форма заключения о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии утверждаются Главным
управлением.
11. Для проведения отбора необходимы следующие документы:
1) заявка на предоставление субсидии по форме, определенной Главным управлением;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
4) копия приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу незанятого инвалида;
5) копия должностной инструкции по должности, на которую принят незанятый инвалид;
6) копия акта соответствия рабочего места требованиям ИПРИ, составленного работодателем по
форме, определенной Главным управлением, с учетом ИПРИ, экспертного заключения на специальное
рабочее место, выданного федеральным бюджетным учреждением здравоохранения “Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области”;
7) копии документов, подтверждающих расходы работодателя на приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения (дооснащения) рабочего места (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об оплате, кассовые (товарные) чеки).
12. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 4 – 7 пункта 11 настоящего Порядка, представляются работодателем в центр занятости по месту осуществления деятельности на территории соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска).
Работодатель вправе по собственной инициативе представить в центр занятости документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 11 настоящего Порядка, полученные не ранее чем за 15 дней до
даты их представления в центр занятости. При непредставлении работодателем указанных документов
центр занятости обращается за их получением в Главное управление в течение одного рабочего дня со
дня представления работодателем документов, предусмотренных подпунктами 1, 4 – 7 пункта 11 настоящего Порядка. Главное управление в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего
обращения центра занятости направляет запрос в Федеральную налоговую службу (ее территориальный
орган) на представление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 11 настоящего Порядка,
и в течение одного рабочего дня со дня их получения направляет в центр занятости указанные документы.
13. Для возмещения затрат, связанных с созданием (оснащением) специального рабочего места,
кроме документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, работодатель представляет в
центр занятости копию приказа (распоряжения) о выделении (создании) специального рабочего места.
14. Копии документов, перечисленных в подпунктах 4 – 7 пункта 11, пункте 13 настоящего Порядка,
заверяются подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью
юридического лица (индивидуального предпринимателя – при наличии).
15. Основаниями для подготовки комиссией заключения об отказе в предоставлении работодателю
субсидии, принятия Главным управлением решения об отказе в предоставлении работодателю субсидии
являются:
1) несоответствие работодателя критериям отбора, указанным в пунктах 4, 5 настоящего Порядка;
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2) непредставление работодателем документов, указанных в подпунктах 1, 4 – 7 пункта 11, пункте 13
настоящего Порядка;
3) несоответствие документов, представленных работодателем, требованиям законодательства, а
также представление работодателем недостоверных сведений;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Главному управлению
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на реализацию настоящего Порядка.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
16. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главному управлению.
17. Предоставление субсидии работодателю, прошедшему отбор, осуществляется Главным управлением при соблюдении следующих условий:
1) нерасторжение работодателем трудового договора с инвалидом, трудоустроенным на рабочее
место, по инициативе работодателя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 – 7, 11 части
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в течение шести месяцев со дня получения
субсидии;
2) трудоустройство работодателем незанятого инвалида на рабочее место в течение тридцати дней в
случае освобождения рабочего места (шестидесяти дней в случае освобождения специального рабочего
места);
3) представление работодателем в центр занятости отчета о соблюдении условий предоставления
субсидии по форме, установленной Главным управлением, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение шести месяцев со дня получения субсидии.
18. Главное управление:
1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления из центра занятости заключения о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии с приложением документов, указанных в
пунктах 11, 13 настоящего Порядка, принимает распоряжение о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии;
2) в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении или об отказе в
предоставлении работодателю субсидии вручает работодателю его копию под роспись либо направляет
копию соответствующего распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении работодателю
субсидии перечисляет субсидию на банковский счет, открытый работодателем в кредитной организации.
19. Предоставление субсидии осуществляется в размере фактически понесенных работодателем затрат, но не более 66,2 тыс. рублей.
20. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляет Главное управление.
4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
21. В случае нарушения работодателем условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, центр занятости в течение трех рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет в Главное управление информацию о выявленных нарушениях.
22. Главное управление в течение трех рабочих дней со дня получения информации от центра занятости о выявленных нарушениях направляет работодателю уведомление о необходимости возврата
субсидии.
Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления
о возврате субсидии.
23. В случае нарушения работодателем срока возврата субсидии, установленного пунктом 22 настоящего Порядка, субсидия возвращается в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
Постановление
от 23 января 2013 г.
г. Омск

№ 7-п

Об утверждении перечня заболеваний инвалидов, при которых
они имеют право на льготное обслуживание
В соответствии со статьей 2 Закона Омской области «О социальной защите инвалидов в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льготное обслуживание (далее – перечень).
2. Предоставлять инвалидам, имеющим заболевания, предусмотренные перечнем, социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Омской области во внеочередном порядке.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства
Омской области
от 23 января 2013 г. № 7-п

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на
льготное обслуживание
1. Ампутация обеих верхних конечностей и (или) обеих нижних, и (или) одной верхней конечности и
одной нижней конечности.
2. Болезни нервной системы с хроническим прогрессирующим течением, со стойкими выраженными нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы, парапарезы,
трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия).
3. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением с тяжелыми осложнениями со
стороны центральной нервной системы (со стойкими выраженными нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций), мышцы сердца (сопровождающиеся коронарной недостаточностью III – IV
функционального класса), почек (хроническая почечная недостаточность IIБ – III стадии, терминальная
стадия).
4. Врожденные аномалии развития костно-мышечной системы с выраженными стойкими нарушениями функции опоры и передвижения при невозможности корригирования.
5. Ишемическая болезнь сердца с коронарной недостаточностью
III - IV функционального класса
стенокардии и стойким нарушением кровообращения IIБ - III степени.
6. Наследственные прогрессирующие нервно-мышечные заболевания (псевдогипертрофическая
миодистрофия Дюшенна, спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана), прогрессирующие нервномышечные заболевания с нарушением бульбарных функций, атрофией мышц, нарушением двигательных
функций и (или) нарушением бульбарных функций.
7. Неоперабельные доброкачественные новообразования головного и спинного мозга со стойкими
выраженными нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы, парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии) и выраженными
ликвородинамическими нарушениями.
8. Полная слепоглухота.
9. Полная слепота на оба глаза при неэффективности проводимого лечения; снижение остроты зрения на оба глаза и в лучше видящем глазу до 0,03 с коррекцией или концентрическое сужение поля зрения
обоих глаз до 10 градусов в результате стойких изменений.
10. Последствия травматического повреждения головного (спинного) мозга со стойкими выраженными нарушениями двигательных, речевых, зрительных функций (выраженные гемипарезы, парапарезы,
трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, параплегии, триплегии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия) и
тяжелым расстройством функции тазовых органов.
11. Резко выраженная контрактура или анкилоз крупных суставов верхних и нижних конечностей в
функционально невыгодном положении (при невозможности протезирования).
12. Тяжелые формы нейродегенеративных заболеваний головного мозга (паркинсонизм плюс).
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Официально
Правительство Омской области
Постановление

Сумма, руб.

Доля софинансирования из областного
бюджета, %

Исилькульский муниципальный район

973425

99,9

Калачинский муниципальный район

722876

99,9

8

Колосовский муниципальный район

351248

99,9

9

Кормиловский муниципальный район

485514

99,9

О распределении субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2013, 2014
годах Министерству образования Омской области

10

Крутинский муниципальный район

412387

99,9

11

Любинский муниципальный район

956643

99,9

12

Марьяновский муниципальный район

573027

99,9

13

Москаленский муниципальный район

700100

99,9

В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству образования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 21 декабря 2011 года 251-п,
долгосрочной целевой программой Омской области «Развитие системы образования Омской области
(2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года
№ 119-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2013 году Министерству образования Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2014 году Министерству образования Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

14

Муромцевский муниципальный район

580219

99,9

15

Называевский муниципальный район

597002

99,9

16

Нижнеомский муниципальный район

400399

99,9

17

Нововаршавский муниципальный район

527472

99,9

18

Одесский муниципальный район

415983

99,9

19

Оконешниковский муниципальный район

340459

99,9

20

Омский муниципальный район

1662736

99,9

21

Павлоградский муниципальный район

523875

99,9

22

Полтавский муниципальный район

558641

99,9

23

Русско-Полянский муниципальный район

528671

99,9

24

Саргатский муниципальный район

443556

99,9

25

Седельниковский муниципальный район

324875

99,9

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

26

Таврический муниципальный район

668931

99,9

27

Тарский муниципальный район

1071727

99,9

28

Тевризский муниципальный район

463936

99,9

29

Тюкалинский муниципальный район

545454

99,9

30

Усть-Ишимский муниципальный район

419580

99,9

31

Черлакский муниципальный район

626973

99,9

32

Шербакульский муниципальный район

581418

99,9

33

Муниципальное образование городской округ город
Омск Омской области

14354432

99,9

Итого

33044922

23 января 2013 г.
г. Омск

№ 8-п

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 8-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2013 году
Министерству образования Омской области
Таблица № 1
Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город
Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Омской области общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)
№ п/п

Наименование муниципального образования Омской
области

Сумма
всего, руб.

Доля софинансирования из областного
бюджета, %

1

Азовский немецкий национальный муниципальный
район

2001942

50

2

Большереченский муниципальный район

2068973

50

3

Большеуковский муниципальный район

592221

50

4

Горьковский муниципальный район

1518905

50

5

Знаменский муниципальный район

1027576

50

6

Исилькульский муниципальный район

3745436

50

7

Калачинский муниципальный район

3199514

50

8

Колосовский муниципальный район

1034487

50

9

Кормиловский муниципальный район

1839548

50

10

Крутинский муниципальный район

1357202

50

11

Любинский муниципальный район

3142849

50

12

Марьяновский муниципальный район

2247952

50

13

Москаленский муниципальный район

2932082

50

14

Муромцевский муниципальный район

1623944

50

15

Называевский муниципальный район

1909343

50

16

Нижнеомский муниципальный район

1143671

50

17

Нововаршавский муниципальный район

1769753

50

18

Одесский муниципальный район

1422160

50

19

Оконешниковский муниципальный район

1183060

50

20

Омский муниципальный район

6248382

50

21

Павлоградский муниципальный район

1516141

50

22

Полтавский муниципальный район

1830564

50

23

Русско-Полянский муниципальный район

1736583

50

24

Саргатский муниципальный район

1423542

50

25

Седельниковский муниципальный район

796769

50

26

Таврический муниципальный район

2854685

50

27

Тарский муниципальный район

3236830

50

28

Тевризский муниципальный район

1268749

50

29

Тюкалинский муниципальный район

1919709

50

30

Усть-Ишимский муниципальный район

1140216

50

31

Черлакский муниципальный район

2428314

50

32

Шербакульский муниципальный район

1899766

50

33

Муниципальное образование городской округ город
Омск Омской области

67889132

50

131950000

-

Итого

Наименование муниципального образования Омской
области

6
7

Таблица № 3
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на выплату
заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области
Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений
в том числе

№
п/п

Таблица № 2
Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город
Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на компенсационные выплаты
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области на
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской
области

Сумма, руб.

Доля софинансирования из областного
бюджета, %

1

Азовский немецкий национальный муниципальный
район

585014

99,9

2

Большереченский муниципальный район

624574

99,9

3

Большеуковский муниципальный район

234965

99,9

4

Горьковский муниципальный район

419580

99,9

5

Знаменский муниципальный район

369230

99,9
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№
п/п

Наименование
муниципальВсего,
ного района руб.
Омской области

работникам
муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
Омской области

на осуществление платежей по
реструктурированной задолженности по страховым
взносам, пеням и
штрафам в государственные внебюджетные фонды

Сумма,
руб.

Сумма,
руб.

Сумма,
руб.

Д

Сумма, руб. Д

Д

1

2

4

5

6

7

8

9

1

Азовский немецкий национальный 32597452
муниципальный район

4865430

40

6628100

40

21103922

55

2

Большереченский
муниципаль- 51882931
ный район

7670166

60

19151000

60

25061765

71

3

Большеуковский муни- 16640937
ципальный
район

2860573

65

6221300

65

7559064

73

4

Горьковский
муниципаль- 30728311
ный район

3005537

60

13235400

60

14487374

69

5

Знаменский
муниципаль- 32752587
ный район

4734830

65

11275100

65

16742657

72

6

Исилькульский муниципальный
район

47976868

6011422

40

14930400

40

27035046

54

7

Калачинский
муниципаль- 44947767
ный район

7041076

40

10163200

40

27743491

56

8

Колосовский
муниципаль- 25922817
ный район

4247339

65

12406900

65

9268578

73

9

Кормиловский муниципальный
район

23143498

3149545

40

6499600

40

13494353

55

10

Крутинский
муниципаль- 29492013
ный район

2959713

60

9030300

60

17273400

69

11

Любинский
муниципаль- 51329263
ный район

5 184700

40

14051300

40

32093263

57

12

Марьяновский муниципальный
район

33622693

4765815

40

9625600

40

19231278

54

13

Москаленский муниципальный
район

36867234

5159156

40

11641300

40

20066778

57

14

Муромцевский муниципальный
район

53206619

6877741

60

21276000

60

24603478

15

Называевский муниципальный
район

40340997

4447227

60

18081000

60

17480670
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3

работникам
муниципальных
учреждений,
работникам
осуществляющих
муниципальных финансово-эконообразовательмическое, хозяйных учреждений ственное, учебнодополнительно- методическое,
го образования информационное
детей Омской
обеспечение
области
муниципальных
учреждений Омской
области в сфере образования

Д

10

11

228600

99,9

70

449400

99,9

69

332100

99,9

17

Официально
1

2

16

Нижнеомский муниципальный
район

3

17

Нововаршавский
муниципаль- 39366444
ный район

25406874

18

Одесский
муниципаль- 29349430
ный район

19

Оконешниковский
муниципаль- 19042717
ный район

4
4635724

4843874

4630638

2628750

5
60

50

50

50

6

7

11375100

9404600

6686900

6071700

60

50

50

50

8

9

9396050

24726503

17951092

10037930

10

11
№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма
всего, руб.

Доля софинансирования
из областного
бюджета, %

21

Павлоградский муниципальный район

984872

50

22

Полтавский муниципальный район

1234662

50

23

Русско-Полянский муниципальный район

1161384

50

24

Саргатский муниципальный район

920351

50

25

Седельниковский муниципальный район

517092

50

26

Таврический муниципальный район

1881718

50

27

Тарский муниципальный район

2090491

50

28

Тевризский муниципальный район

837855

50

29

Тюкалинский муниципальный район

1248488

50

30

Усть-Ишимский муниципальный район

777943

50

31

Черлакский муниципальный район

1599207

50

32

Шербакульский муниципальный район

1286972

50

33

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
области

45021597

50

71

64

63

63

391 467

80800

304337

99,9

99,9

99,9

Омский
муниципаль- 119223414
ный район

6586952

21

Павлоградский муниципальный
район

37964059

4577702

60

12945300

60

20441057

70

22

Полтавский
муниципаль- 42594785
ный район

4291425

50

16959200

50

21344160

62

23

РусскоПолянский
муниципаль- 36911859
ный район

3292990

50

11764400

50

21854469

63

24

Саргатский
муниципаль- 27383561
ный район

3499628

60

8790400

60

15093533

70

Таблица № 2
Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город
Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на компенсационные выплаты
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области на
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий

25

Седельниковский
муниципаль- 33147133
ный район

4672218

65

15466300

65

12823215

72

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, руб.

Доля софинансирования
из областного
бюджета, %

Таврический
муниципаль- 42929115
ный район

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

585014

99,9

26

3530918

40

12535400

40

26862797

56

2

Большереченский муниципальный район

625773

99,9

Большеуковский муниципальный район

234965

99,9

27

Тарский
муниципаль- 78562864
ный район

3
11247687

50

24535400

50

42779777

63

4

Горьковский муниципальный район

421978

99,9

5

Знаменский муниципальный район

370429

99,9

28

Тевризский
муниципаль- 36104240
ный район

5168950

60

14884900

60

16050390

70

6

Исилькульский муниципальный район

975823

99,9

7

Калачинский муниципальный район

724075

99,9

29

Тюкалинский
муниципаль- 40799595
ный район

8

Колосовский муниципальный район

352447

99,9

9

Кормиловский муниципальный район

486713

99,9

10

Крутинский муниципальный район

413586

99,9

30

УстьИшимский
муниципаль- 34341181
ный район

11

Любинский муниципальный район

956643

99,9

12

Марьяновский муниципальный район

576622

99,9

13

Москаленский муниципальный район

702497

99,9

14

Муромцевский муниципальный район

582617

99,9

15

Называевский муниципальный район

599400

99,9

16

Нижнеомский муниципальный район

400399

99,9

17

Нововаршавский муниципальный район

527549

99,9

18

Одесский муниципальный район

415983

99,9

19

Оконешниковский муниципальный район

340459

99,9

20

Омский муниципальный район

1671127

99,9

21

Павлоградский муниципальный район

525074

99,9

22

Полтавский муниципальный район

558641

99,9

23

Русско-Полянский муниципальный район

531068

99,9

24

Саргатский муниципальный район

444755

99,9

25

Седельниковский муниципальный район

324875

99,9

26

Таврический муниципальный район

671328

99,9

27

Тарский муниципальный район

1072926

99,9

28

Тевризский муниципальный район

463936

99,9

29

Тюкалинский муниципальный район

558641

99,9

30

Усть-Ишимский муниципальный район

420779

99,9

31

Черлакский муниципальный район

629370

99,9

32

Шербакульский муниципальный район

582617

99,9

33

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
области

14372413

99,9

20

Черлакский
муниципаль- 34956904
ный район

31

Шербакульский муни- 37420425
ципальный
район

32

40

25134000

40

87502462

56

87444600

Итого

4797798

2544118

3361443

4 563 598

Итого

1266956587 151854683

Нераспределенные средства

18264733

60

60

40

50

14427900

14044500

10126300

11517300

60

60

40

50

410886100

21573897

17752563

21082048

21062527

185400

99,9

69

67

54

63

701579587

387113

277000

99,9

99,9

2636217

18 264 733

Примечание.
Д – доля софинансирования, %.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 января 2013 года № 8-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2014 году
Министерству образования Омской области

Итого

Таблица № 1
Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город
Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Омской области общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

33120522

Таблица № 3
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на выплату
заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области
Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений

№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма
всего, руб.

Доля софинансирования
из областного
бюджета, %

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

1316235

50

2

Большереченский муниципальный район

1373382

50

3

Большеуковский муниципальный район

400954

50

4

Горьковский муниципальный район

1023124

50

5

Знаменский муниципальный район

663187

50

6

Исилькульский муниципальный район

2513566

50

7

Калачинский муниципальный район

2090491

50

8

Колосовский муниципальный район

694987

50

9

Кормиловский муниципальный район

1199636

50

10

Крутинский муниципальный район

920811

50

11

Любинский муниципальный район

2078508

50

12

Марьяновский муниципальный район

1475234

50

13

Москаленский муниципальный район

1980344

50

14

Муромцевский муниципальный район

1064602

50

15

Называевский муниципальный район

1289505

50

16

Нижнеомский муниципальный район

794534

50

17

Нововаршавский муниципальный район

1196410

50

18

Одесский муниципальный район

934637

50

19

Оконешниковский муниципальный район

784856

50

20

Омский муниципальный район

4086965

50

18

в том числе

Наименование
№ муниципальп/п ного района Ом- Всего,
руб.
ской области

работникам
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
Омской области

на осуществление
платежей по реструктурированной
задолженности по
страховым взносам,
пеням и штрафам
в государственные
внебюджетные
фонды

Сумма,
руб.

Д

Сумма,
руб.

Д

Сумма, руб. Д

Сумма, руб. Д

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1

Азовский немецкий националь- 34912234
ный муниципальный район

5014900

40

6825000

40

23072334

55

0

2

Большереченский муниципальный район

54895990

7905808

60

19730000

60

27260182

71

0

3

Большеуковский
муниципальный 17605485
район

2948459

65

6407800

65

8249226

73

0

25 января 2013 года

3

работникам
муниципальных
учреждений,
осуществляющих
работникам
финансовомуниципальных экономическое,
образовательхозяйственных учреждений ное, учебнодополнительно- методическое,
го образования информациондетей Омской
ное обеспечение
области
муниципальных
учреждений
Омской области
в сфере образования

11

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Горьковский
муниципальный
район

35092686

3097872

60

13634700

60

18360114

69

0

5

Знаменский
муниципальный
район

35141962

4880296

65

11614200

65

18647466

72

0

6

Исилькульский
муниципальный
район

51070641

6196098

40

15379700

40

29494843

54

0

7

Калачинский
муниципальный
район

51128364

7257374

40

10468200

40

33402790

56

0

8

Колосовский
муниципальный
район

27308236

4377817

65

12780000

65

10150419

73

0

9

Кормиловский
муниципальный
район

24671358

3246307

40

6694000

40

14731051

55

0

10

Крутинский
муниципальный
район

32036489

3050639

60

9302400

60

19683450

69

0

11

Любинский
муниципальный
район

55298888

5343977

40

14475000

40

35479911

57

0

12

Марьяновский
муниципальный
район

36858284

4912231

40

9915300

40

22030753

54

0

13

Москаленский
муниципальный
район

39099457

5317644

40

11991700

40

21790113

57

0

14

Муромцевский
муниципальный
район

56344349

7089028

60

21920900

60

27334421

70

0

15

Называевский
муниципальный
район

42335824

4583851

60

18628100

60

19123873

69

0

16

Нижнеомский
муниципальный
район

26748819

4778143

60

11717000

60

10253676

71

0

17

Нововаршавский
муниципальный 41693620
район

4992682

50

9687400

50

27013538

64

18

Одесский муни- 31211607
ципальный район

4772899

50

6885100

50

19553608

19

Оконешниковский муниципальный район

2709509

50

6253600

50

20

Омский муници- 129135304
пальный район

6789304

40

25884600

21

Павлоградский
муниципальный
район

42530185

4718332

60

22

Полтавский
муниципальный
район

45225807

4423260

23

РусскоПолянский муниципальный район

40587718

24

Саргатский
муниципальный
район

25

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора получателей субсидий (приложение № 1);
2) Порядок деятельности комиссии по проведению отбора получателей субсидий (приложение № 2);
3) форму заявки на получение субсидий (приложение № 3);
4) перечень документов, прилагаемых к заявке на получение субсидий (приложение № 4).
3. Отделу специального коррекционного образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации и на официальном сайте Министерства образования Омской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (адрес: www.omskportal.ru);
2) прием заявок получателей в сроки, установленные настоящим приказом.
4. Установить, что заявки на участие в отборе принимаются по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный
Путь, д. № 5, каб. № 96, до 4 февраля 2013 года включительно.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования
Омской области Т.Н. Мельникову.

11

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Омской области
от 24.01.2013 № 7
СОСТАВ
комиссии по проведению отбора получателей субсидий из областного бюджета в 2013 году на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования
Алексеев
Сергей Григорьевич
Мельникова
Татьяна Николаевна

- Министр образования Омской области, председатель комиссии
- заместитель Министра образования, Омской области, заместитель председателя
комиссии

Солдатова
Лариса Юрьевна

- заместитель Министра образования Омской области

Герман
Александр Петрович

- заместитель Министра образования Омской области

Устинова
Лариса Аркадьевна

- руководитель департамента правового и организационно-кадрового обеспечения –
начальник юридического отдела Министерства образования Омской области

0

Марьенкина
Оксана Владимировна

- начальник отдела специального коррекционного образования и учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области

63

0

Фанзова
Фания Рильевна

- главный специалист отдела специального коррекционного образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства
образования Омской области

10924881

63

0

40

96461400

56

0

13334500

60

24477353

70

0

50

17474400

50

23328147

62

0

3394153

50

12120100

50

25073465

63

0

29154029

3607136

60

9053400

60

16493493

70

0

Седельниковский муниципальный район

34812061

4815755

65

15934900

65

14061406

72

0

26

Таврический
муниципальный
район

45790661

3639385

40

12913500

40

29237776

56

0

27

Тарский муници- 84924250
пальный район

11593233

50

25279100

50

48051917

63

0

28

Тевризский
муниципальный
район

39796684

5327745

60

15335200

60

19133739

70

0

29

Тюкалинский
муниципальный
район

43402758

4945193

60

14863600

60

23593965

69

0

30

УстьИшимский
муниципальный
район

36591132

2622277

60

14468600

60

19500255

67

0

31

Черлакский
муниципальный
район

38657193

3464707

40

10430800

40

24761686

54

0

32

Шербакульский
муниципальный
район

41365637

4703990

50

11864200

50

24797447

63

0

19887990

Итого

1365315702 156520004

Нераспределенные
средства

41343615,5

423267000

785528698

0

41343615,5

0

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Омской области
от 24.01.2013 № 7
ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора получателей субсидий из областного бюджета в
2013 году на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере
дошкольного образования
1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях.
2. Решение комиссии принимается большинством голосов при наличии 2/3 состава комиссии.
3. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, в котором указываются:
- состав комиссии;
- результаты голосования;
- наименования получателей субсидий, признанных победителями отбора.
4. Протокол подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии.

Приложение № 3
к приказу Министерства образования
Омской области
от 24.01.2013 № 7
�ФОРМА
заявки на получение субсидий из областного бюджета в 2013 году на возмещение части затрат
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования
Министру образования
Омской области
С.Г. Алексееву
ЗАЯВКА
на получение субсидий из областного бюджета в 2013 году на возмещение части затрат юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в
связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования

Примечание.
Д – доля софинансирования, %.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 24.01.2013 г.
г. Омск

№7

О проведении в 2013 году отбора получателей субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере
дошкольного образования
В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в
связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 299-п, приказываю:
1. Объявить отбор получателей субсидий из областного бюджета в 2013 году на возмещение части
затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования (далее – субсидия), с 28 января по 6 февраля 2013 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Ознакомившись с порядком и условиями предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета
субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования,
_____________________________________________________________
(наименование образовательной организации – участника отбора)
в лице __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на организацию предоставления услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и услуг по уходу и присмотру за детьми с тяжелыми нарушениями речи
Обязательства участника отбора в соответствии с условиями предоставления субсидии
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.
«___» _____________ 2013 года

Приложение № 4
к приказу Министерства образования
Омской области
от 24.01.2013 № 7
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявке на получение субсидий из областного бюджета в 2013 году на
возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного
образования
1. Копия устава (для юридических лиц).
2. Копия лицензии (для юридических лиц).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Копии документов, подтверждающих право пользования зданиями (сооружениями), используемыми для
организации образовательного процесса.
6. Копии договоров, заключенных с родителями (законными представителями) детей с тяжелыми нарушениями речи на срок не менее 3 лет, содержащих условие об оказании образовательных услуг безвозмездно.

25 января 2013 года
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