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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.

 В прошлом году в соответствии с пла-
ном работы Контрольно-счетной палатой  
области проведена проверка ряда сель-
ских поселений, получивших средства из 
областного бюджета на строительство 
и реконструкцию водопроводов. общая 

сумма выделенных средств, по прове-
ренным объектам, составила 26,5 млн ру-
блей. 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 водо-
снабжение. для обеспечения населения 
сельских поселений  водой из подземных 
источников  в  поселениях Марьяновско-
го,  Крутинского и  знаменского муници-
пальных районов производилась рекон-

струкция существующих водопроводов 
с устройством водозаборных скважин, а 
в селе Бабеж  Шербакульского муници-
пального района построена водопрово-
дная насосная станция. 

В проверенных муниципальных обра-
зованиях введено в эксплуатацию более 
10 километров водопроводов и 6 водо-
заборных скважин. Установлены резер-
вуары,    колонки, пожарные  гидранты. 
Жители населенных пунктов, где строи-
тельство завершено, бесперебойно обе-
спечены питьевой водой, а также для 
поения домашних животных. имеется 

возможность ее использования в проти-
вопожарных целях.

 Контрольными мероприятиями  в 
Крутинском, знаменском и  Шербакуль-
ском муниципальных районах установ-
лены нарушения бюджетного законода-
тельства, градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Выявлено за-
вышение стоимости выполненных работ 
за счет средств областного бюджета 
на общую сумму  398,2 тыс. рублей. на 
начало 2013 года  подрядчиками воз-
вращено в областной бюджет 132,6 тыс. 
рублей. Материалы проверки находятся 
на контроле до полного устранения на-
рушений.

в. Сорокин, аудитор.

Вода для села – на контроле

25 января – День 
российского

студенчества
дорогие студенты!

поздравляем вас с днем россий-
ского 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 осуществле-
ния задуманных жизненных и профессиональных планов. присущие молодости опти-
мизм, активность, восприимчивость ко всему новому, смелость и даже дерзость сегод-
ня особенно востребованы. 

омской области необходимы энергичные, творческие люди с нестандартным мыш-
лением. 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 жела-
ний!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

 
от 17 января 2013 года                                                                                                                   № 7-р
 г. омск

об а.в. Скоробогатько
назначить скоробогатько анатолия Васильевича исполняющим обязанности на-

чальника главного управления жилищного контроля, государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы омской области 18 января 2013 года.

 Исполняющий обязанности Губернатора Омской области а. В. БутакОВ.

Нормативная цена земель не изменится 

Сегодня, 25 января, Управление федеральной 
налоговой службы по омской области проводит день от-
крытых дверей по вопросам декларирования доходов, 
полученных в 2012 году, и предоставления социальных и 
имущественных налоговых вычетов. Все желающие смогут 
получить бесплатные консультации по вопросам заполне-
ния налоговых деклараций и подключиться к «Личному ка-
бинету налогоплательщика». Консультации  проводятся в 
инспекциях областного центра и сельских районов сегод-
ня с 9 до 20 и завтра, 26 января, – с 9 до 18 часов.

Позавчера, 23 января, «омичка» дома в трех пар-
тиях повторно обыграла в  Челлендж раунде Кубка еКВ 
румынский клуб «томис» из Констанцы. омские волейбо-
листки получили право продолжить борьбу за награды пре-
стижного 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 полуфина-
ле «омичка» встретится с польским клубом «Банк Бпс Фа-
кро». первый матч пройдет в сКК им. В. Блинова 7 февраля.

Сегодня, 25 января, в органном зале филармонии 
для студентов омского классического университета прой-
дет традиционный ректорский бал. В празднике примут 
участие все факультеты, представители ректората и пре-
подаватели вуза. специально к балу студенты на мастер-
классах 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.

Вчера Законодательное Собрание области 
собралось на первое в весенней сессии 
пленарное заседание.

депутаты подробно обсудили дора-
ботанный проект закона «о внесении из-
менения в закон омской области «о го-
сударственном регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции на тер-
ритории омской области». после решено 
принять его в первом и во втором, оконча-
тельном чтении. 

законопроект разрабатывался в связи 
с обращением силовых структур. соглас-
но внесенным изменениям областной за-
кон о госрегулировании розничной про-
дажи алкогольной продукции дополнен 
новой статьей. она предусматривает до-
полнительное ограничение времени роз-
ничной 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 бу-
дущем России, – отметил, комментируя 
принятие закона, председатель законо-
дательного собрания  Владимир Варнав-
ский. – если посмотреть на статистику, 
то на сегодня она отчетливо говорит, что 
наибольшее количество преступлений со-
вершается в нетрезвом виде. Возросло 
количество дорожно-транспортных проис-
шествий 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 предсе-
дателя комитета по собственности избран 
Виктор Жарков.

У депутатов началась весенняя сессия

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

соответствующие предложения вне-
сены Управлением Росреестра по омской 
области. при этом нормативная цена зе-
мель составит 50 процентов от величины 
удельных показателей кадастровой стои-
мости. они утверждены в сентябре 2011 
года  приказом Минимущества.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством нормативная цена земли 
применяется для исчисления земельного 
налога и арендной платы. Этот показа-
тель утверждается ежегодно. действие 
нормативно-правового акта распростра-
няется на земельные участки для жилой 
застройки, размещения гаражей и авто-
стоянок, объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания, 
офисных, производственных и админи-
стративных зданий и других объектов. 
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Официально
указ

Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года                                                                                                                                                              № 6
г. омск

о распределении обязанностей между губернатором омской 
области, членами Правительства омской области

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между губернатором омской области, чле-
нами 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 управ-
ления финансового контроля омской области» пункт 7 исключить.

4. В Указе губернатора омской области от 26 сентября 2012 года № 104 «о совершенствовании дея-
тельности отдельных органов исполнительной власти омской области» пункт 4 исключить.

5. В Указе губернатора омской области от 10 октября 2012 года № 110 «об организации деятельно-
сти 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, гу-
бернатора омской области» пункт 5 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

1. назаров В.и. – губернатор омской обла-
сти – является высшим должностным лицом ом-
ской области, возглавляет правительство омской 
области, осуществляет руководство деятельно-
стью правительства омской области, определя-
ет основные направления внутренней политики и 
развития международных и внешнеэкономических 
связей омской области.

В соответствии с областным законом прини-
мает решения о создании, реорганизации и лик-
видации органов исполнительной власти омской 
области, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей органов исполни-
тельной 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 ом-

ской области при губернаторе омской области;
- Консультативного совета по межнациональ-

ным 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 об-
ласти;

- антинаркотической комиссии омской обла-
сти;

- Комиссии по противодействию коррупции в 
органах исполнительной власти омской области;

- призывной комиссии омской области;
- Межведомственной комиссии по вопро-

сам защиты прав и законных интересов граждан 
– участников долевого строительства многоквар-
тирных домов на территории омской области;

- комиссии по мониторингу достижения целе-
вых показателей социально-экономического раз-
вития омской области;

- координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в омской области.

Координирует деятельность Министерства 
финансов омской области, представительства 
омской области при правительстве Российской 
Федерации.

В соответствии с федеральным законодатель-
ством участвует в решении кадровых вопросов при 
назначении руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, 
федеральных организаций, действующих на тер-
ритории омской области.

организует взаимодействие правительства 
омской области с администрацией президента 
Российской Федерации, правительством Рос-
сийской Федерации, государственной думой 
Федерального собрания Российской Федерации 
и советом Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, полномочным предста-
вителем президента Российской Федерации в си-
бирском федеральном округе.

2. Бутаков а.В. – первый заместитель предсе-
дателя правительства омской области, Министр 
государственно-правового развития омской об-

ласти – непосредственно исполняет полномочия, 
возложенные на Министерство государственно-
правового развития омской области.

Координирует деятельность Министерства 
здравоохранения омской области, Министерства 
культуры омской области (за исключением вопро-
сов национальной и конфессиональной политики), 
Министерства образования омской области, Ми-
нистерства по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области (за исключением 
вопросов молодежной политики), Министерства 
труда и социального развития омской области, 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования омской области, дает им пору-
чения.

Ведет вопросы разработки и реализации го-
сударственной социальной политики омской об-
ласти, а также правового обеспечения деятельно-
сти губернатора омской области, правительства 
омской области, координации правовой работы в 
органах исполнительной власти омской области.

согласовывает проекты правовых актов губер-
натора омской области, правительства омской 
области, а также проекты областных законов и 
иных правовых актов, вносимые на рассмотрение 
законодательного собрания омской области гу-
бернатором омской области, правительством ом-
ской области.

является координатором областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Руководит работой:
- совета по правовой политике омской обла-

сти;
- рабочей группы по вопросам реализации 

Федерального закона «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории омской области;

- правления территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования омской об-
ласти.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- законодательным собранием омской обла-
сти;

- Контрольно-счетной палатой омской обла-
сти;

- 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 ом-

ской области;
- Управлением Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по омской области;
- Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по омской области.
3. гамбург Ю.В. – первый заместитель предсе-

дателя правительства омской области – в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, когда 
губернатор омской области временно не может 
исполнять свои обязанности, исполняет обязан-
ности губернатора омской области в соответствии 
с Уставом (основным законом) омской области, 

приложение
к Указу губернатора омской области

от 22 января 2013 года № 6

раСПредеЛенИе оБязанноСТеЙ
между губернатором омской области, членами Правительства 

омской области

осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

Координирует деятельность Министерства 
культуры омской области (в части националь-
ной и конфессиональной политики), Министер-
ства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области (в части молодежной по-
литики), главного управления по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области, аналитического управле-
ния губернатора омской области, а также главного 
организационно-кадрового управления омской 
области (в части компетенции, отведенной настоя-
щим распределением обязанностей), дает им по-
ручения.

дает поручения Министерству имуществен-
ных отношений омской области, Министерству 
природных ресурсов и экологии омской области, 
Министерству промышленной политики, связи и 
инновационных технологий омской области, Ми-
нистерству 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-анали-
тического обеспечения деятельности губернатора 
омской области и правительства омской области, 
разработки и реализации внутренней политики, 
взаимодействия с муниципальными образования-
ми (в части компетенции, отведенной настоящим 
распределением обязанностей), политическими 
партиями, общественными организациями.

осуществляет руководство подготовкой засе-
даний правительства омской области и вопросов, 
вносимых на их рассмотрение.

согласовывает проекты правовых актов губер-
натора омской области, правительства омской 
области, а также проекты областных законов и 
иных правовых актов, вносимые на рассмотрение 
законодательного собрания омской области гу-
бернатором омской области, правительством ом-
ской области, и принимает по ним окончательное 
решение в случаях, установленных Регламентом 
правительства омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 24 февра-
ля 2004 года № 34.

Координирует деятельность казенного учреж-
дения омской области «Региональный центр по 
связям с общественностью», государственного 
предприятия омской области «государственная 
телерадиокомпания – омск».

Руководит работой:
- совета по взаимодействию органов исполни-

тельной власти омской области с законодатель-
ным собранием омской области;

- Комиссии по приграничному сотрудничеству 
омской области.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций;

- филиалом федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания «государственная телевизионная и радиове-
щательная компания «иртыш»;

- омским областным радиотелевизионным пе-
редающим центром федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть»;

- региональной общественной организацией 
«омское областное отделение союза журналистов 
России»;

- государственным учреждением омской об-
ласти «омский областной «дом журналистов»;

- омским областным общественным фондом 
«пресса»;

- общественной палатой омской области;
- ассоциацией «совет муниципальных образо-

ваний омской области»;
- федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

4. Войтенко В.п. – заместитель председателя 
правительства омской области, представитель 
омской области при правительстве Российской 
Федерации – непосредственно исполняет полно-
мочия, возложенные на представительство ом-
ской области при правительстве Российской Фе-
дерации.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- администрацией президента Российской 
Федерации;

- правительством Российской Федерации;
- органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации;
- иными органами государственной власти, ор-

ганизациями.
5. гребенщиков с.г. – заместитель пред-

седателя правительства омской области, Ми-
нистр строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области 
– непосредственно исполняет полномочия, воз-
ложенные на Министерство строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области, а также координирует деятельность 

Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области, главного управления жилищного 
контроля, государственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы омской области 
(за исключением вопросов государственного над-
зора (контроля)), главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области, дает им поручения.

Координирует деятельность казенного учреж-
дения омской области «омскоблстройзаказчик», 
казенного учреждения омской области «Управле-
ние дорожного хозяйства омской области», бюд-
жетного учреждения омской области «агентство 
жилищного строительства омской области», ав-
тономного учреждения омской области дополни-
тельного профессионального образования (по-
вышения квалификации) специалистов «Учебный 
центр жилищно-коммунального комплекса» и госу-
дарственных предприятий омской области, нахо-
дящихся 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 ком-
плексе омской области;

- комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного 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 спаса-
телей;

- Межведомственной комиссии по вопро-
сам деятельности организаций, осуществляющих 
управление жилыми и многоквартирными домами, 
предоставление коммунальных услуг населению 
на территории омской области;

- межведомственной комиссии омской об-
ласти по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- аэропортовой комиссии по авиационной без-
опасности омской области;

- областной конкурсной комиссии по органи-
зации и проведению областного конкурса по бла-
гоустройству;

- совета по взаимодействию с саморегулируе-
мыми организациями строительного комплекса 
омской области;

- совета по развитию жилищного строитель-
ства на территории омской области.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- открытым акционерным обществом «омск-
энергосбыт»;

- открытым акционерным обществом «омск-
облгаз»;

- открытым акционерным обществом «омская 
топливная компания»;

- омской областной организацией общерос-
сийской общественной организации «союз архи-
текторов России»;

- Региональным объединением работодателей 
«союз строителей омской области»;

- закрытым акционерным обществом «газпром 
межрегионгаз омск»;

- открытым акционерным обществом «омскоб-
лводопровод»;

- открытым акционерным обществом «омск-
газстройэксплуатация»;

- государственной корпорацией – Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

- Федеральным фондом содействия развитию 
жилищного строительства;

- федеральным государственным учреждени-
ем «Управление по обеспечению энергоэффек-
тивности и энергосбережения в Южно-сибирском 
регионе» Министерства энергетики Российской 
Федерации;

- филиалом федерального казенного учрежде-
ния «Федеральное управление автомобильных до-
рог «сибирь» Федерального дорожного агентства» 
в городе омске;

- федеральным бюджетным учреждением 
«обь-иртышское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства»;

- обь-иртышским управлением государствен-
ного морского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта;

- сибирским территориальным управлени-
ем Федерального агентства железнодорожного 
транспорта;

- Управлением государственного автодорож-
ного надзора по омской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

6. Михеев с.В. – заместитель председателя 
правительства омской области, руководитель ап-
парата губернатора омской области – возглавляет 
аппарат губернатора омской области, ведет во-
просы организационно-кадрового, материально-
технического обеспечения деятельности губер-
натора омской области и правительства омской 
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области, обеспечения проведения государствен-
ной политики в сфере управления государствен-
ной гражданской службой омской области, со-
действия развитию местного самоуправления 
на территории омской области, координирует 
вопросы взаимодействия с муниципальными об-
разованиями (в части компетенции, отведенной 
настоящим распределением обязанностей). осу-
ществляет полномочия по заключению, измене-
нию условий служебных контрактов, утверждению 
должностных регламентов, индивидуальных пла-
нов профессионального развития в отношении 
государственных гражданских служащих омской 
области, назначение на должность и освобожде-
ние от должности которых осуществляется губер-
натором омской области. обеспечивает форми-
рование 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 об-
ласти (в части компетенции, отведенной настоящим 
распределением обязанностей), Управления дела-
ми правительства омской области, секретариата 
губернатора омской области, управления губер-
натора омской области по защите государствен-
ной 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 губерна-
тора омской области, дает им поручения.

по поручению губернатора омской области 
обеспечивает координацию деятельности главно-
го управления финансового контроля омской об-
ласти.

Руководит работой:
- Комиссии по государственным наградам и 

почетным званиям омской области при губернато-
ре омской области;

- областной комиссии по формированию и ре-
ализации регионального заказа на целевую подго-
товку специалистов с высшим профессиональным 
и средним профессиональным образованием;

- постоянно действующей технической комис-
сии правительства омской области по защите го-
сударственной тайны;

- омской областной комиссии по информаци-
онной безопасности;

- межведомственной комиссии по координа-
ции деятельности в сфере профилактики правона-
рушений в омской области;

- рабочей группы по разработке проектов нор-
мативных правовых актов омской области о госу-
дарственных 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 компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- избирательной комиссией омской области;
- федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

7. триппель а.Ф. – заместитель председателя 
правительства омской области, Министр эконо-
мики омской области – непосредственно испол-
няет полномочия, возложенные на Министерство 
экономики омской области, а также координирует 
деятельность Министерства имущественных от-
ношений омской области, Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области, 
Министерства промышленной политики, связи и 
инновационных технологий омской области, Ре-
гиональной энергетической комиссии омской об-
ласти, дает им поручения.

Координирует деятельность бюджетного 
учреждения омской области «омский региональ-
ный бизнес-инкубатор».

Ведет вопросы разработки и реализации госу-
дарственной экономической и налоговой политики 
омской области, государственной политики ом-
ской области в сферах промышленности, торгов-
ли, связи, агропромышленного комплекса, имуще-
ственных отношений, ценообразования, участия 
омской области в международном и межрегио-
нальном сотрудничестве.

Руководит работой:
- Комиссии по проведению административной 

реформы в омской области;
- областной межведомственной комиссии по 

координации деятельности органов исполнитель-
ной власти в сфере государственного контроля за 
производством и оборотом этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции;

- комиссии по проведению областного конкур-
са на присуждение ежегодных премий губернато-
ра омской области в сфере развития предприни-
мательства и инноваций;

- областной комиссии по финансовому оздо-
ровлению сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей;

- региональной комиссии по организации под-
готовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации на 
территории омской области в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах;

- Координационного совета по развитию ипо-

течного жилищного кредитования в омской обла-
сти;

- 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 ом-
ской области;

- постоянной комиссии по повышению устой-
чивости функционирования объектов экономики 
омской области в военное время;

- областного межведомственного совета по 
вопросам потребительского рынка на территории 
омской области;

- попечительского совета омского региональ-
ного фонда поддержки и развития малого пред-
принимательства;

- совета по энергосбережению омской обла-
сти.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, 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 ин-
весторов;

- общественными объединениями, некоммер-
ческими партнерствами в сфере экономики, науки 
и управления (в части компетенции, отведенной 
настоящим распределением обязанностей);

- общественной организацией союз товаро-
производителей и работодателей омской области;

- открытым акционерным обществом «омская 
региональная ипотечная корпорация»;

- открытым акционерным обществом «агент-
ство по рекламно-выставочной деятельности»;

- омским региональным фондом поддержки и 
развития малого предпринимательства;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

8. алексеев с.г. – Министр образования ом-
ской области – непосредственно исполняет полно-
мочия, возложенные на Министерство образова-
ния омской области.

Руководит работой:
- межведомственной комиссии омской обла-

сти по координации работы с иностранными сту-
дентами;

- стипендиальной комиссии при губернаторе 
омской области;

- комиссии по проведению конкурса работ сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых по актуаль-
ным вопросам реализации приоритетных нацио-
нальных проектов в омской области;

- координационного совета по развитию систе-
мы начального профессионального образования.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- омским научным центром сибирского отде-
ления Российской академии наук;

- омской региональной общественной органи-
зацией «омский совет ректоров»;

- областной общественной организацией «со-
вет директоров средних профессиональных учеб-
ных заведений»;

- Региональной общественной организацией 
«совет руководителей образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей омской 
области»;

- органами опеки и попечительства;
- омским областным отделением обществен-

ной организации «союз женщин России»;
- омским областным отделением общерос-

сийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»;

- областным отделением общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педа-
гогическое собрание»;

- омской областной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

9. гладенко а.а. – Министр промышленной по-
литики, связи и инновационных технологий омской 
области – непосредственно исполняет полномо-
чия, возложенные на Министерство промышлен-
ной политики, связи и инновационных технологий 
омской области, а также координирует деятель-
ность государственных унитарных предприятий 
омской области, государственных учреждений 
омской области в сфере промышленности, связи, 
инновационных технологий и строительства транс-
портных объектов и гидротехнических сооружений 
на территории омской области.

Руководит работой:
- координационных советов по целевым про-

граммам омской области в сфере промышленной 
деятельности, связи, строительства транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений;

- организационных комитетов выставок 
«ВттВ-омск», международного информационно-

го конгресса «МиК», Межрегиональной научно-
практической конференции «Броня»;

- штаба по обеспечению безопасности элек-
троснабжения в омской области;

- совета по развитию электроэнергетики в ом-
ской области.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными в сферах промыш-
ленности, связи, инновационных технологий и 
строительства транспортных объектов и гидротех-
нических сооружений, подведомственными им го-
сударственными учреждениями, их территориаль-
ными органами, в том числе с западно-сибирским 
управлением Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору, 
Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по омской области;

- омским научным центром сибирского отде-
ления Российской академии наук;

- омским отделением Российского союза на-
учных и инженерных общественных организаций 
(омскоРосснио);

- омской региональной общественной орга-
низацией «омская региональная ассоциация про-
мышленников и предпринимателей»;

- ассоциацией предприятий, учреждений и ор-
ганизаций нефтехимического комплекса омской 
области;

- некоммерческой организацией ассоциацией 
предприятий энергетики омской области;

- омским региональным отделением обще-
российской общественной организации «союз ма-
шиностроителей России»;

- омской региональной общественной органи-
зацией «ассоциация работников предприятий лег-
кой и текстильной промышленности»;

- общественной организацией омский област-
ной совет Всероссийского общества изобретате-
лей и рационализаторов;

- Межрегиональной ассоциацией экономиче-
ского взаимодействия субъектов Российской Фе-
дерации «сибирское соглашение»;

- открытым акционерным обществом «омский 
аэропорт»;

- открытым акционерным обществом «тевриз-
нефтегаз»;

- организациями в сфере промышленности, 
нефтехимического комплекса, связи и инноваци-
онных технологий, в том числе холдинговыми ком-
паниями, в состав которых входят омские пред-
приятия.

10. дитятковский М.Ю. – Министр труда и со-
циального развития омской области – непосред-
ственно исполняет полномочия, возложенные на 
Министерство труда и социального развития ом-
ской области, а также координирует деятельность 
главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области, дает ему по-
ручения.

Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по 

координации деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области в сфере защиты трудо-
вых прав работников;

- совета по делам инвалидов при губернаторе 
омской области;

- совета по делам ветеранов;
- межведомственной комиссии по охране тру-

да омской области;
- областной комиссии по кадровой политике;
- Временной комиссии по выплате компенса-

ций за утраченное жилье и/или имущество граж-
данам, пострадавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее 
безвозвратно;

- межведомственной комиссии омской об-
ласти по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников;

- областного координационного комитета со-
действия занятости населения;

- Комиссии по вопросам международной гу-
манитарной помощи при правительстве омской 
области;

- комиссии по присуждению ежегодной пре-
мии губернатора омской области «семья года»;

- рабочей группы для решения вопросов, свя-
занных с участием органов исполнительной власти 
омской области в организации альтернативной 
гражданской службы на территории омской об-
ласти;

- комиссии по определению победителей об-
ластного конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда;

- областной межведомственной комиссии по 
вопросам демографии, семьи, женщин и детей.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- государственной инспекцией труда в омской 
области;

- государственным учреждением – отделени-
ем пенсионного фонда Российской Федерации по 
омской области;

- территориальным общественным объедине-
нием «Федерация омских профсоюзов»;

- омской областной организацией общерос-
сийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (Вои);

- омским региональным отделением обще-
российской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество глухих»;

- омской областной организацией общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена трудового Красного зна-
мени общество слепых»;

- омской региональной общественной органи-
зацией инвалидов «союз Чернобыль»;

- региональным отделением общероссийской 
общественной организации «союз пенсионеров 
России» по омской области;

- социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, осуществляющими дея-
тельность в социальной сфере;

- федеральным казенным учреждением «глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по ом-
ской области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации;

- омской областной общественной организа-
цией ветеранов (пенсионеров);

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

11. Лапухин В.п. – Министр культуры омской 
области – непосредственно исполняет полномо-
чия, возложенные на Министерство культуры ом-
ской области, а также координирует деятельность 
государственных унитарных предприятий омской 
области, государственных учреждений омской об-
ласти, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры омской об-
ласти.

обеспечивает взаимодействие Министерства 
культуры омской области с органами исполни-
тельной власти омской области, органами мест-
ного самоуправления, организациями и физиче-
скими лицами по вопросам реализации Концепции 
развития культуры омской области до 2014 года и 
иным вопросам, входящим в компетенцию Мини-
стерства культуры омской области.

Руководит работой:
- областной комиссии по монументальному ис-

кусству;
- комиссии по присуждению ежегодных пре-

мий губернатора омской области за заслуги в раз-
витии культуры и искусства;

- комиссии по присуждению премии губерна-
тора омской области «за заслуги в развитии на-
родного творчества».

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- омским региональным отделением обще-
российской общественной организации «союз 
театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)»;

- омским региональным отделением обще-
ственной организации «союз дизайнеров России»;

- омским региональным отделением Всерос-
сийской творческой общественной организации 
«союз художников России»;

- омской областной общественной организа-
цией союза писателей России;

- омским отделением общероссийской обще-
ственной организации «союз российских писате-
лей»;

- омским областным отделением Всероссий-
ской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры»;

- омской областной организацией общерос-
сийской общественной организации «союз архи-
текторов России»;

- «омской организацией союза композиторов 
России»;

- российскими и зарубежными национально-
культурными общественными организациями;

- религиозными организациями;
- федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

12. Лебедев н.а. – Министр природных ресур-
сов и экологии омской области – непосредствен-
но исполняет полномочия, возложенные на Мини-
стерство природных ресурсов и экологии омской 
области, а также координирует деятельность глав-
ного управления лесного хозяйства омской обла-
сти, дает ему поручения.

Координирует деятельность бюджетных 
учреждений омской области «Управление по охра-
не животного мира», «природный парк «птичья га-
вань».

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 координа-
ции деятельности в области обращения с отхо-
дами производства и потребления на территории 
омской области.

Взаимодействует (в части компетенции, от-
веденной настоящим распределением обязанно-
стей) с:

- Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования (Росприроднад-
зора) по омской области;

- Управлением по недропользованию по ом-
ской области;

- Управлением Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по омской 
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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 управ-
ления Федерального агентства по рыболовству;

- обь-иртышским межрегиональным террито-
риальным управлением Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды;

- омским региональным отделением Всерос-
сийской общественной организации «Русское 
географическое общество», омской региональной 
общественной организацией «общество охраны 
природы сибири», омской региональной обще-
ственной организацией «омское областное обще-
ство охотников и рыболовов» и другими обще-
ственными организациями по вопросам экологии 
и природных ресурсов;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

13. Меренков В.а. – Министр имущественных 
отношений омской области – непосредственно 
исполняет полномочия, возложенные на Мини-
стерство имущественных отношений омской об-
ласти, а также координирует деятельность глав-
ного управления по земельным ресурсам омской 
области, дает ему поручения.

Координирует деятельность государственных 
унитарных предприятий омской области, госу-
дарственных учреждений омской области, а также 
представителей омской области в организациях с 
областным участием в пределах своей компетен-
ции, определенной законодательством.

организует деятельность квалификационной 
комиссии для проведения аттестации на соответ-
ствие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к кадастровым инженерам, и выдачу 
квалификационных аттестатов кадастровых инже-
неров.

Руководит работой:
- Экспертного совета по оценочной деятель-

ности;
- областной межведомственной комиссии по 

взаимодействию и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти омской области и 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере регулирования зе-
мельных отношений в омской области.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
омской области;

- территориальным управлением Федерально-
го агентства по управлению государственным иму-
ществом в омской области;

- органами местного самоуправления;
- филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по омской 
области;

- общественными объединениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере имущественных 
и земельных отношений, оценочной деятельности 
и оказания риелторских услуг;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

14. стороженко а.е. – Министр здравоохране-
ния омской области – непосредственно исполняет 
полномочия, возложенные на Министерство здра-
воохранения омской области.

Руководит работой:
- межведомственной координационной комис-

сии службы медицины катастроф омской области;
- областной комиссии по профилактике ВиЧ-

инфекции;
- Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхо-
вания омской области;

- областной санитарно-противоэпидемической 
комиссии.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования омской области;

- Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по омской области;

- федеральным государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «западно-
сибирский медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства»;

- государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего профессионального 
образования «омская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

- омским региональным отделением обще-
российской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест»;

- федеральным государственным учрежде-
нием науки «омский научно-исследовательский 
институт природно-очаговых инфекций» Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;
- страховыми медицинскими организациями;
- Управлением Федеральной службы по над-

зору в сфере здравоохранения по омской области;
- федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «центр гигиены и эпидемиоло-
гии в омской области»;

- федеральным государственным учреж-
дением «центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в омской области»;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

15. Фомина Р.Ф. – Министр финансов омской 
области – непосредственно исполняет полномо-
чия, возложенные на Министерство финансов ом-
ской области.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- Министерством финансов Российской Феде-
рации;

- Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по омской области;

- Управлением Федерального казначейства по 
омской области;

- территориальным управлением Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора в ом-
ской области;

- главным управлением центрального банка 
Российской Федерации по омской области;

- государственным учреждением – отделени-
ем пенсионного фонда Российской Федерации по 
омской области;

- Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
омской области;

- государственным учреждением – омским ре-
гиональным отделением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации;

- территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области;

- кредитными и другими финансовыми органи-
зациями;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

16. Чешукин а.н. – Министр по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта омской области 
– непосредственно исполняет полномочия, возло-
женные на Министерство по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области.

Координирует деятельность государственных 
предприятий и учреждений омской области, учре-
дителем которых является Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской 
области.

обеспечивает взаимодействие губернатора 
омской области с Министерством спорта Россий-
ской Федерации, общероссийским союзом обще-
ственных объединений «олимпийский комитет 
России», общероссийской общественной органи-
зацией «паралимпийский комитет России».

Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по 

организации оздоровления, отдыха и трудовой за-
нятости несовершеннолетних;

- комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве омской обла-
сти;

- организационного комитета по проведению 
мониторинга процессов, происходящих в моло-
дежной среде;

- комиссии по присуждению стипендий губер-
натора омской области для одаренных спортсме-
нов – учащихся центров олимпийской подготов-
ки и учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности;

- комиссии по присуждению молодежной пре-
мии правительства омской области для поощре-
ния молодых деятелей науки.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- общероссийскими и региональными спор-
тивными федерациями, иными организациями в 
сфере физической культуры и спорта;

- общероссийскими и региональными моло-
дежными и детскими общественными объедине-
ниями;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

17. Эрлих В.а. – Министр сельского хозяйства 
и продовольствия омской области – непосред-
ственно исполняет полномочия, возложенные 
на Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия 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 об-
ласти, дает им поручения.

Руководит работой:
- областной комиссии по вопросам монито-

ринга цен на зерно и продукты его переработки на 
территории омской области;

- областного штаба по организованному про-
ведению сезонных полевых работ;

- комиссии по предупреждению распростране-

ния и ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории омской области.

оказывает содействие в работе организаци-
ям агропромышленного комплекса, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, научно-
исследовательским, учебным заведениям.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- агропромышленным союзом омской обла-
сти;

- омским областным союзом садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений;

- региональной общественной организацией 
«омское аграрное движение»;

- ассоциацией предприятий пищевой и пере-
рабатывающей 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 профес-
сионального образования «омский государствен-
ный аграрный университет имени п.а. столыпина»;

- государственным научным учреждением 
сибирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии сель-
скохозяйственных наук;

- государственным научным учреждением Все-

российский научно- исследовательский институт 
бруцеллеза и туберкулеза животных Российской 
академии сельскохозяйственных наук;

- государственным научным учреждением си-
бирский научно-исследовательский институт пти-
цеводства Российской академии сельскохозяй-
ственных наук;

- федеральным государственным унитарным 
предприятием «омский экспериментальный за-
вод» Российской академии сельскохозяйственных 
наук;

- государственным научным учреждением си-
бирская опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института масличных куль-
тур имени В.с. пустовойта Российской академии 
сельскохозяйственных наук;

- Управлением Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по омской 
области;

- омским региональным филиалом открытого 
акционерного общества «Российский сельскохо-
зяйственный банк»;

- открытым акционерным обществом «омское» 
по племенной работе;

- некоммерческими партнерствами, иными ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

указ
Губернатора Омской области

от 22 января 2013 года                                                                                                                                                  №. 7
г. омск

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 информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» (далее - сеть интернет) с соблюдением требований, установ-
ленных пунктом 10.1 настоящего Указа.».

2. пункт  10 после слов «со дня подписания»  дополнить словами «(за  исключением  случая,   преду-
смотренного  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 осуществля-
ется путем первого размещения (опубликования) их полного текста на официальном портале правитель-
ства 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 соответствую-
щего правового акта губернатора омской области, правительства омской области представляет его пол-
ный текст в виде электронной копии и заверенной копии на бумажном носителе в Министерство промыш-
ленной 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 исполнитель-
ной власти омской области осуществляется соответствующими органами исполнительной власти ом-
ской области в течение 3 дней со дня их подписания с указанием даты размещения.

обязанность по обеспечению аутентичности размещаемой информации возлагается на ответствен-
ного 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 опублико-
вания, 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, уста-
новленном 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                                                                                                                                                          № 9
г. омск

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 за-

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

нения 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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- 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                                                                                                                                                       №.10
 г. омск

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 отдель-
ные указы губернатора омской области» пункт 1 исключить.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

1. Внести в приложение «порядок предостав-
ления отдельных мер социальной поддержки ли-
цам, 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 обра-

щается непосредственно с заявлением по форме, 
утвержденной Министерством труда и социально-
го развития омской области (далее – Министер-
ство), в том числе с использованием электронных 
носителей, или с заявлением в форме электрон-
ного документа с использованием федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал), госу-
дарственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» (далее – портал), в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной 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, удостоверяю-
щий 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, кви-
танция на оплату, иной платежный документ).

В случае непосредственного представления в 
учреждение документов, указанных в подпунктах 1 
– 4 настоящего пункта, работник учреждения изго-
тавливает копии представленных документов и за-
веряет их. оригиналы представленных документов 
незамедлительно возвращаются гражданину.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе и заверяются 
работником учреждения.

заявление и документы, указанные в подпун-

ктах 1 – 4 настоящего пункта, представляемые в 
учреждение с использованием электронных но-
сителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

2) в пункте 12 слова «Министерством труда 
и социального развития омской области (далее 
– Министерство)» заменить словом «Министер-
ством»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. для получения санаторно-курортной пу-

тевки гражданин обращается непосредственно с 
заявлением по форме, утвержденной Министер-
ством, в том числе с использованием электронных 
носителей, или с заявлением в форме электронно-
го документа с использованием единого портала, 
портала, в том числе с использованием универ-
сальной электронной карты, в учреждение по ме-
сту жительства. К заявлению гражданин прилагает 
справку для получения санаторно-курортной пу-
тевки.

заявление и справка для получения санаторно-
курортной путевки, представляемые в учреждение 
с использованием электронных носителей, в фор-
ме электронных документов с использованием 
единого портала, портала, должны быть подписа-
ны в соответствии с требованиями Федерального 
закона «об электронной подписи» и статей 21.1 и 
21.2 Федерального закона 

«об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».»;

4) пункты 26, 27 изложить в следующей редак-
ции:

«26. для получения компенсации гражданин 
обращается непосредственно с заявлением по 
форме, утвержденной Министерством, в том чис-
ле с использованием электронных носителей, или 
с заявлением в форме электронного документа с 
использованием единого портала, портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты, в учреждение по месту жительства.

27. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) один из документов, указанных в пункте 2 
настоящего порядка;

3) документ, подтверждающий оплату стоимо-
сти санаторно-курортного лечения в санаторно-
курортных учреждениях, расположенных на терри-
тории Российской Федерации;

4) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании гражданина получить компенсацию 
через банковскую организацию).

В случае непосредственного представления в 
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учреждение документов, указанных в подпунктах 1 
– 4 настоящего пункта, работник учреждения изго-
тавливает копии представленных документов и за-
веряет их. оригиналы представленных документов 
незамедлительно возвращаются гражданину.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе и заверяются 
работником учреждения.

заявление и документы, указанные в подпун-
ктах 1 – 4 настоящего пункта, представляемые в 
учреждение с использованием электронных но-
сителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

5) пункты 30, 31 изложить в следующей редак-
ции:

«30. для получения компенсации гражданин 
обращается непосредственно с заявлением по 
форме, утвержденной Министерством, в том чис-
ле с использованием электронных носителей, или 
с заявлением в форме электронного документа с 
использованием единого портала, портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты, в учреждение по месту жительства.

31. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий 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 проез-
да к месту лечения в санаторно-курортных учреж-
дениях и обратно;

5) договор банковского счета или иной доку-
мент, 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 изго-
тавливает копии представленных документов и за-
веряет их. оригиналы представленных документов 
незамедлительно возвращаются гражданину.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе и заверяются 
работником учреждения.

заявление и документы, указанные в подпун-
ктах 1 – 5 настоящего пункта, представляемые в 
учреждение с использованием электронных но-
сителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

6) пункты 34, 35 изложить в следующей редак-
ции:

«34. для получения компенсации гражданин 
обращается непосредственно с заявлением по 
форме, утвержденной Министерством, в том чис-
ле с использованием электронных носителей, или 
с заявлением в форме электронного документа с 
использованием единого портала, портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты, в учреждение по месту жительства.

35. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) один из документов, указанных в пункте 2 
настоящего порядка;

3) документы, подтверждающие оплату проез-
да к месту отдыха и обратно;

4) договор банковского счета или иной доку-
мент, 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 изго-
тавливает копии представленных документов и за-

веряет их. оригиналы представленных документов 
незамедлительно возвращаются гражданину.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе и заверяются 
работником учреждения.

заявление и документы, указанные в подпун-
ктах 1 – 4 настоящего пункта, представляемые в 
учреждение с использованием электронных но-
сителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

7) пункты 37, 38 изложить в следующей редак-
ции:

«37. для получения ежемесячной выплаты к 
пенсии (далее – выплата к пенсии) гражданин об-
ращается непосредственно с заявлением по фор-
ме, 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 электрон-
ной карты, в учреждение по месту жительства.

38. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) один из документов, указанных в пункте 2 
настоящего порядка;

3) пенсионное удостоверение;
4) договор банковского счета или иной доку-

мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании гражданина получать выплату к пен-
сии через банковскую организацию).

В случае непосредственного представления в 
учреждение документов, указанных в подпунктах 1 
– 4 настоящего пункта, работник учреждения изго-
тавливает копии представленных документов и за-
веряет их. оригиналы представленных документов 
незамедлительно возвращаются гражданину.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе и заверяются 
работником учреждения.

заявление и документы, указанные в подпун-
ктах 1 – 4 настоящего пункта, представляемые в 
учреждение с использованием электронных но-
сителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

8) в пункте 40 слова «о предоставлении выпла-
ты к пенсии» исключить;

9) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. В случае принятия решения об отказе в на-

значении выплаты к пенсии учреждение направля-
ет гражданину по указанному им в заявлении адре-
су мотивированный отказ по форме, утвержденной 
Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения:

1) письменно в случае подачи заявления непо-
средственно в учреждение, в том числе с исполь-
зованием электронных носителей;

2) в форме электронного документа в случае 
подачи заявления с использованием единого пор-
тала, 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 государ-
ственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области» 
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Лицо, претендующее на установление пен-

сии за выслугу лет, доплаты к пенсии, подает непо-
средственно 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 элек-
тронных носителей, или заявление в форме элек-
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тронного документа с использованием федераль-
ной государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»  (далее – единый портал), го-
сударственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» (далее – портал), в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты, в соответствующий государственный 
орган омской области, указанный в пункте 8 на-
стоящего положения (далее – государственный 
орган).»;

2) дополнить пунктом 7.1 следующего содер-
жания:

«7.1. заявление и справка территориального 
органа пенсионного фонда Российской Федера-
ции (иного уполномоченного органа) о размере 
назначенной пенсии с указанием правового осно-
вания ее назначения, представляемые в государ-
ственный орган с использованием электронных 
носителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

3) абзац первый пункта 12 изложить в следую-
щей 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 непо-
средственно 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 пор-
тала, портала.»;

4) абзац пятый пункта 14 изложить в следую-
щей редакции:

«о принятом решении Министерство труда и 
социального развития омской области в 3-днев-
ный срок со дня его принятия сообщает в государ-
ственный орган, принявший заявление, а также 
заявителю:

1) письменно в случае подачи заявления непо-
средственно 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 пор-
тала, портала.»;

5)  абзац первый пункта 17 изложить в следую-
щей редакции:

«17. Возобновление выплаты пенсии за вы-
слугу лет, доплаты к пенсии осуществляется по-
сле прекращения обстоятельств, послуживших 
основанием для приостановления ее выплаты, по 
заявлению, непосредственно поданному в Мини-
стерство труда и социального развития омской 
области, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему положению, в том числе с использо-
ванием электронных носителей, или по заявлению, 
направленному в форме электронного документа с 
использованием единого портала, портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты, с приложением копии правового акта об 
освобождении от соответствующей должности.».

3. пункты 2, 3 приложения «порядок предо-
ставления лицам, удостоенным почетного звания 
омской области «почетный гражданин омской 
области», дополнительной меры социальной под-
держки в виде однократного предоставления в 
собственность жилого помещения, находящегося 
в собственности омской области» к Указу губерна-
тора 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 поддерж-
ки гражданин обращается непосредственно с 
заявлением по форме, утвержденной Министер-
ством труда и социального развития омской обла-
сти (далее – Минтруд), в том числе с использова-
нием электронных носителей, или с заявлением в 
форме электронного документа с использованием 
федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый пор-
тал), государственной информационной системы 
омской области «портал государственных и му-
ниципальных услуг омской области» (далее – пор-
тал), в том числе с использованием универсальной 
электронной карты, в Минтруд и представляет сле-
дующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий 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 государствен-
ного предприятия омской области «омский центр 
технической инвентаризации и землеустройства» 
о наличии (отсутствии) в собственности гражда-
нина жилых помещений на территории омской об-
ласти.

В случае непосредственного представления в 
Минтруд документов, указанных в подпунктах 1 – 3 

настоящего пункта, работник Минтруда изготавли-
вает копии представленных документов и заверяет 
их. оригиналы представленных документов неза-
медлительно возвращаются гражданину.

гражданин не представляет документы, ука-
занные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, при 
наличии в Минтруде соответствующих сведений, 
полученных в рамках информационного взаи-
модействия, в том числе в электронной форме, 
между Минтрудом и государственными органами, 
организациями, в распоряжении которых находят-
ся указанные сведения. гражданин вправе пред-
ставить в Минтруд документы, указанные в под-
пунктах 2, 3 настоящего пункта, по собственной 
инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе и заверяются 
работником Минтруда.

заявление и документы, указанные в подпун-
ктах 1–3 настоящего пункта, представляемые в 
учреждение с использованием электронных но-
сителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

3. по результатам рассмотрения документов 
Минтруд по согласованию с Министерством иму-
щественных отношений омской области подготав-
ливает проект распоряжения губернатора омской 
области о предоставлении меры социальной под-
держки либо направляет гражданину по указанно-
му им в заявлении адресу мотивированный отказ 
в предоставлении меры социальной поддержки по 
форме, утвержденной Минтрудом, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения:

1) письменно в случае подачи заявления непо-
средственно в Минтруд, в том числе с использова-
нием электронных носителей;

2) в форме электронного документа в случае 
подачи заявления с использованием единого пор-
тала, портала.».

4. Внести в приложение «порядок предостав-
ления инвалидам I группы и детям-инвалидам, 
ограниченным в способности к передвижению и 
нуждающимся в кресле-коляске в качестве тех-
нического средства реабилитации, дополнитель-
ной 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 губернато-
ра омской области от 14 сентября 2010 года № 86 
«о дополнительной мере социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» следующие из-
менения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. для получения меры социальной поддерж-
ки граждане обращаются непосредственно с заяв-
лением по форме, утвержденной Министерством 
труда и социального развития омской области, в 
том числе с использованием электронных носи-
телей, или с заявлением в форме электронного 
документа с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»           (далее – единый портал), государ-
ственной информационной системы омской об-
ласти «портал государственных и муниципальных 
услуг омской области» (далее – портал), в том чис-
ле с использованием универсальной электронной 
карты, в государственные учреждения социально-
го обслуживания омской области, в перечни до-
полнительных социальных услуг которых включена 
транспортная услуга «социальное такси» (далее 
– учреждения), и представляют следующие доку-
менты:»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1. В случае непосредственного представле-
ния в учреждения документов, указанных в пунктах 
2, 3 настоящего порядка, работник учреждения из-
готавливает копии представленных документов и 
заверяет их. оригиналы представленных докумен-
тов незамедлительно возвращаются гражданину 
или его представителю.

заявление и документы, указанные в пунктах 2, 
3 настоящего порядка, представляемые в учреж-
дения с использованием электронных носителей, в 
форме электронных документов с использованием 
единого портала, портала, должны быть подписа-
ны в соответствии с требованиями Федерального 
закона «об электронной подписи» и статей 21.1 и 
21.2 Федерального закона  «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг».»;

3) в пункте 5:
- абзац пятый изложить в следующей редак-

ции:
«Решение о предоставлении меры социаль-

ной 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 пред-
ставителю по указанному им в заявлении адресу 
мотивированный отказ по форме, утвержденной 
Министерством труда и социального развития ом-
ской области, в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия указанного решения:

1) письменно в случае подачи заявления непо-
средственно в учреждения, в том числе с исполь-
зованием электронных носителей;

2) в форме электронного документа в случае 
подачи заявления с использованием единого пор-
тал, портала.».

5. Внести в приложение «положение о поряд-
ке назначения и выплаты ежемесячного пособия в 
случае гибели (смерти) лица, замещающего госу-
дарственную 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 непо-
средственно с заявлением по форме, утвержден-
ной Министерством, в том числе с использовани-
ем электронных носителей, или с заявлением в 
форме электронного документа с использованием 
федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый пор-
тал), государственной информационной системы 
омской области «портал государственных и му-
ниципальных услуг омской области» (далее – пор-
тал), в том числе с использованием универсальной 
электронной карты, в Министерство и представля-
ет следующие документы:

- паспорт или иные документы, удостоверяю-
щие личность гражданина и место его жительства;

- документ, удостоверяющий родственные от-
ношения с погибшим (умершим) лицом, либо сви-
детельство о заключении брака;

- документы, подтверждающие нетрудоспо-
собность родителей, супруга (супруги) погибше-
го (умершего) лица, обучение детей погибшего 
(умершего) лица в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения, установление инвалид-
ности ребенку погибшего (умершего) лица до до-
стижения им возраста 18 лет;

- свидетельство о смерти погибшего (умерше-
го) лица;

- договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании гражданина получать пособие через 
кредитную организацию).»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае непосредственного представ-

ления в Министерство документов, указанных в 
пунктах 4, 5 настоящего положения, работник Ми-
нистерства изготавливает копии представленных 
документов и заверяет их. оригиналы представ-
ленных документов незамедлительно возвраща-
ются гражданину или его представителю.

гражданин не представляет документы, преду-
смотренные абзацами третьим-пятым пункта 4 на-
стоящего 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 све-
дения. гражданин вправе представить документы, 
предусмотренные абзацами третьим-пятым пун-
кта 4 настоящего положения, в Министерство по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе и заверяются 
работником Министерства.

заявление и документы, указанные в пунктах 
4, 5 настоящего положения, представляемые в 
Министерство с использованием электронных но-
сителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

3) абзац второй пункта 8 изложить в следую-
щей редакции:

«В случае принятия решения об отказе в на-
значении 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 указанно-
го решения:

- письменно в случае подачи заявления непо-
средственно в Министерство, в том числе с ис-
пользованием электронных носителей;

- в форме электронного документа в случае по-
дачи заявления с использованием единого порта-
ла, портала.».

6. Внести в приложение «порядок предостав-
ления отдельных мер социальной поддержки чле-
нам семьи погибшего (умершего) лица, удостоен-
ного почетного звания омской области «почетный 
гражданин омской области» и (или) награжден-
ного золотой медалью «за особые заслуги перед 
омской областью» к Указу губернатора омской об-
ласти от 14 сентября 2011 года № 96 «о мерах по 
реализации статьи 32.1 Кодекса омской области о 
социальной защите отдельных категорий граждан» 

следующие изменения:
1)  дополнить пунктом 4.1 следующего содер-

жания:
«4.1. В случае принятия решения об отказе 

в предоставлении мер социальной поддержки 
уполномоченное государственное учреждение 
омской области, находящееся в ведении Мини-
стерства труда и социального развития омской 
области (далее – Министерство), по месту житель-
ства 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 указанно-
го решения:

1) письменно в случае подачи заявления непо-
средственно в учреждение, в том числе с исполь-
зованием электронных носителей, либо через ор-
ганизации почтовой связи;

2) в форме электронного документа в случае 
подачи заявления с использованием федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»  (далее – единый портал), госу-
дарственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» (далее – портал).»;

2) абзацы первый, второй пункта 6 изложить в 
следующей редакции:

«6. предоставление мер социальной под-
держки 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 социаль-
ной поддержки гражданин или его представитель 
уведомляется учреждением в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения:

1) письменно в случае подачи заявления непо-
средственно в учреждение, в том числе с исполь-
зованием электронных носителей, либо через ор-
ганизации почтовой связи;

2) в форме электронного документа в случае 
подачи заявления с использованием единого пор-
тала, портала.»;

3) пункты 7 – 9 изложить в следующей редак-
ции:

«7. для получения однократной компенсации 
затрат, связанных с установкой телефона (в случае 
его отсутствия в месте постоянного проживания 
гражданина) (далее в настоящем разделе – ком-
пенсация), в соответствии с действующими на 
территории омской области тарифами гражданин 
обращается непосредственно с заявлением по 
форме, утвержденной Министерством, в том чис-
ле с использованием электронных носителей, или 
с заявлением в форме электронного документа с 
использованием единого портала, портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты, в учреждение.

8. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го 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 доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании гражданина получить компенсацию 
через кредитную организацию).

гражданин вправе направить в учреждение 
заявление с приложением копий документов, ука-
занных в настоящем пункте, через организации 
почтовой связи. В этом случае подлинность подпи-
си заявителя на заявлении, а также прилагаемые 
к нему копии документов должны быть заверены 
(засвидетельствованы) в установленном законо-
дательством порядке.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся 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 исполь-
зованием электронных носителей, в форме элек-
тронных документов с использованием единого 
портала, портала, должны быть подписаны в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
«об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

9. В случае непосредственного представления 
в учреждение документов, указанных в пунктах 3, 
8 настоящего порядка, работник учреждения изго-
тавливает копии представленных документов и за-
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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 ре-
шении» исключить;

5) пункты 12, 13 изложить в следующей редак-
ции:

«12. для освобождения от ежемесячной пла-
ты за пользование вневедомственной охранной 
сигнализацией жилья для одиноко проживающего 
(далее – ежемесячная плата) гражданин обраща-
ется непосредственно с заявлением по форме, 
утвержденной Министерством, в том числе с ис-
пользованием электронных носителей, или с заяв-
лением в форме электронного документа с исполь-
зованием единого портала, портала, в том числе с 
использованием универсальной электронной кар-
ты, в учреждение и представляет следующие до-
кументы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) копия лицевого счета или выписка из домо-
вой книги по месту жительства гражданина;

4) договор с организацией, предоставляющей 
услуги вневедомственной охраны (далее – органи-
зация).

гражданин вправе направить в учреждение 
заявление с приложением копий документов, ука-
занных в настоящем пункте, через организации 
почтовой связи. В этом случае подлинность подпи-
си заявителя на заявлении, а также прилагаемые 
к нему копии документов должны быть заверены 
(засвидетельствованы) в установленном законо-
дательством порядке.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе. 

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся 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 исполь-
зованием электронных носителей, в форме элек-
тронных документов с использованием единого 
портала, портала, должны быть подписаны в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
«об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

13. В случае непосредственного представле-
ния в учреждение документов, указанных в пунктах 
3, 12 настоящего порядка, работник учреждения 
изготавливает копии представленных документов 
и заверяет их. оригиналы представленных доку-
ментов незамедлительно возвращаются гражда-
нину или его представителю.»;

6) в пункте 14 слова «, а также письменно уве-
домляет гражданина о принятом решении» исклю-
чить;

7) пункт 17 – 19 изложить в следующей редак-
ции:

«17. для оплаты санаторно-курортного лече-
ния гражданин обращается непосредственно с 
заявлением по форме, утвержденной Министер-
ством, в том числе с использованием электронных 
носителей, или с заявлением в форме электронно-
го документа с использованием единого портала, 
портала, в том числе с использованием универ-
сальной электронной карты, в учреждение.

18. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) документ, подтверждающий стоимость 
санаторно-курортного лечения (например, путев-
ка, договор, справка о стоимости);

4) договор банковского счета или иной до-
кумент, 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, ука-
занных в настоящем пункте, через организации 
почтовой связи. В этом случае подлинность подпи-
си заявителя на заявлении, а также прилагаемые 
к нему копии документов должны быть заверены 
(засвидетельствованы) в установленном законо-
дательством порядке.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 

представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся 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 исполь-
зованием электронных носителей, в форме элек-
тронных документов с использованием единого 
портала, портала, должны быть подписаны в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
«об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

19. В случае непосредственного представле-
ния в учреждение документов, указанных в пунктах 
3, 18 настоящего порядка, работник учреждения 
изготавливает копии представленных документов 
и заверяет их. оригиналы представленных доку-
ментов незамедлительно возвращаются гражда-
нину или его представителю.»;

8) в пункте 20 слова «, а также письменно уве-
домляет гражданина о принятом решении» исклю-
чить;

9) пункты 23 – 25 изложить в следующей редакции:
«23. для оплаты проезда гражданин обращает-

ся в учреждение непосредственно с заявлением по 
форме, утвержденной Министерством, в том чис-
ле с использованием электронных носителей, или 
с заявлением в форме электронного документа с 
использованием единого портала, портала, в том 
числе с использованием универсальной электрон-
ной карты, с указанием наименования перевозчи-
ка, даты выезда на санаторно-курортное лечение.

24. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) документ, подтверждающий стоимость про-
езда в санаторно-курортные учреждения;

4) документ, подтверждающий направле-
ние, оплату или получение санаторно-курортного 
лечения (например, путевка, договор, справка 
санаторно-курортного учреждения);

5) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании гражданина получить оплату проезда 
через кредитную организацию).

гражданин вправе направить в учреждение 
заявление с приложением копий документов, ука-
занных в настоящем пункте, через организации 
почтовой связи. В этом случае подлинность подпи-
си заявителя на заявлении, а также прилагаемые 
к нему копии документов должны быть заверены 
(засвидетельствованы) в установленном законо-
дательством порядке.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2 – 4 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2 – 4 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся 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 исполь-
зованием электронных носителей, в форме элек-
тронных документов с использованием единого 
портала, портала, должны быть подписаны в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
«об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

25. В случае непосредственного представле-
ния в учреждение документов, указанных в пунктах 
3, 24 настоящего порядка, работник учреждения 
изготавливает копии представленных документов 
и заверяет их. оригиналы представленных доку-
ментов незамедлительно возвращаются гражда-
нину или его представителю.»;

10) в пункте 26 слова «, а также письменно уве-
домляет гражданина о принятом решении» исклю-
чить;

11) пункты 29 – 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«29. для выплаты компенсации гражданин об-
ращается непосредственно с заявлением по фор-
ме, 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 электрон-
ной карты, в учреждение.

30. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) документы, подтверждающие оплату проез-
да к месту отдыха и обратно;

4) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании гражданина получить компенсацию 
через кредитную организацию).

гражданин вправе направить в учреждение 
заявление с приложением копий документов, ука-
занных в настоящем пункте, через организации 
почтовой связи. В этом случае подлинность подпи-
си заявителя на заявлении, а также прилагаемые 
к нему копии документов должны быть заверены 
(засвидетельствованы) в установленном законо-
дательством порядке.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся 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 исполь-
зованием электронных носителей, в форме элек-
тронных документов с использованием единого 
портала, портала, должны быть подписаны в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
«об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

31. В случае непосредственного представле-
ния в учреждение документов, указанных в пунктах 
3, 30 настоящего порядка, работник учреждения 
изготавливает копии представленных документов 
и заверяет их. оригиналы представленных доку-
ментов незамедлительно возвращаются гражда-
нину или его представителю.»;

12) в пункте 32 слова «, а также письменно уве-
домляет гражданина о принятом решении» исклю-
чить;

13) пункт 33 – 35 изложить в следующей редак-
ции:

«33. для предоставления ежемесячной выпла-
ты к пенсии (далее – выплата к пенсии) гражданин 
обращается непосредственно с заявлением по 
форме, утвержденной Министерством, в том чис-
ле с использованием электронных носителей, или 
с заявлением в форме электронного документа с 
использованием единого портала, портала, в том 
числе с использованием  универсальной электрон-
ной карты, в учреждение.

34. гражданин при обращении в учреждение 
представляет следующие документы:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) пенсионное удостоверение;
4) договор банковского счета или иной доку-

мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании гражданина получать выплату к пен-
сии через кредитную организацию).

гражданин вправе направить в учреждение 
заявление с приложением копий документов, ука-
занных в настоящем пункте, через организации 
почтовой связи. В этом случае подлинность подпи-
си заявителя на заявлении, а также прилагаемые 
к нему копии документов должны быть заверены 
(засвидетельствованы) в установленном законо-
дательством порядке.

гражданин не представляет документы, пред-
усмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пун-
кта, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между учреждением и государственными ор-
ганами, организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения. гражданин вправе 
представить документы, предусмотренные под-
пунктами 2, 3 настоящего пункта, в учреждение по 
собственной инициативе.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся 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 исполь-
зованием электронных носителей, в форме элек-
тронных документов с использованием единого 
портала, портала, должны быть подписаны в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
«об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

35. В случае непосредственного представле-
ния в учреждение документов, указанных в пунктах 
3, 34 настоящего порядка, работник учреждения 
изготавливает копии представленных документов 

и заверяет их. оригиналы представленных доку-
ментов незамедлительно возвращаются гражда-
нину или его представителю.»;

14) в пункте 36 слова «, а также письменно уве-
домляет гражданина о принятом решении» исклю-
чить.

7. Внести в приложение «порядок предостав-
ления 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 следую-
щей редакции:

«4. для назначения ежемесячной доплаты ра-
ботник органа исполнительной власти, имеющий 
право на ее получение, обращается непосред-
ственно с заявлением по форме, утвержденной 
Министерством труда и социального развития ом-
ской области (далее – Министерство), в том числе 
с использованием электронных носителей, или в 
форме электронного документа с использовани-
ем федеральной государственной информацион-
ной системы «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал), государственной информационной си-
стемы омской области «портал государственных 
и муниципальных услуг омской области» (далее 
– портал), в том числе с использованием  уни-
версальной электронной карты, в Министерство и 
представляет следующие документы:»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае непосредственного представ-

ления в Министерство документов, указанных в 
пунктах 4, 5 настоящего порядка, работник Мини-
стерства изготавливает копии представленных до-
кументов и заверяет их. оригиналы представлен-
ных документов незамедлительно возвращаются 
работнику органа исполнительной власти или его 
представителю.

заявление и документы, указанные в пунктах 
4, 5 настоящего порядка, представляемые в Ми-
нистерство с использованием электронных но-
сителей, в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

3) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей 
редакции:

«В случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении ежемесячной доплаты Министерство 
направляет работнику органа исполнительной вла-
сти или его представителю по указанному им в за-
явлении адресу мотивированный отказ по форме, 
утвержденной Министерством, в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния:

1) письменно в случае подачи заявления не-
посредственно в Министерство, в том числе с ис-
пользованием электронных носителей;

2) в форме электронного документа в случае 
подачи заявления с использованием единого пор-
тала, портала.».

8. абзац двенадцатый пункта 7 приложения 
«Распределение обязанностей между губернато-
ром омской области, членами правительства ом-
ской области, руководителем аппарата губернато-
ра омской области» к Указу губернатора омской 
области от 9 августа 2012 года № 79 

«о распределении обязанностей между губер-
натором омской области, членами правительства 
омской области, руководителем аппарата губер-
натора омской области» изложить в следующей 
редакции:

«- комиссии по присуждению ежегодной пре-
мии 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 обла-
сти от 15 июля 2009 года № 129-р «о внесении из-
менений в отдельные распоряжения губернатора 
омской области» пункт 2, приложение исключить.

11. В распоряжении губернатора омской об-
ласти от 6 мая 2010 года № 61-р «о внесении из-
менений 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 от-
дельные правовые акты главы администрации (гу-
бернатора) омской области, губернатора омской 
области» пункт 8 исключить.

13. Министерству труда и социального разви-
тия омской области организовать работу по оказа-
нию помощи лицам, указанным в пункте 1 настоя-
щего 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                                                                                                                                                         № 5 
г. омск

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 государствен-

ных 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 обла-
сти» 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 груп-

пы, 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 эконо-

мики омской области, руководитель рабочей группы

дитятковский 
Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития омской области, заместитель руково-

дителя 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 Министер-
ства 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 со-

гласованию)

гладенко  
алексей анатольевич – Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий ом-

ской области

двораковский 
Вячеслав Викторович – Мэр города омска (по согласованию)

девятериков 
Вячеслав Владимирович – глава Муромцевского муниципального района омской области (по согласо-

ванию)

денисов 
александр анатольевич – начальник Управления Федеральной миграционной службы по омской об-

ласти       (по согласованию)

долматов 
геннадий геннадьевич – глава омского муниципального района  

омской области (по согласованию)

дюборев 
Василий иванович – глава знаменского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

ермолаев 
Валерий александрович – глава Москаленского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

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 согласо-

ванию)

Капля 
андрей николаевич – глава павлоградского муниципального района омской области (по согласо-

ванию)

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 населе-

ния омской области

Куцевич 
иван иванович – глава тюкалинского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

Магда 
сергей Васильевич – глава Шербакульского муниципального района омской области (по согласо-

ванию)

Майстепанов 
Василий иванович – глава Большереченского муниципального района омской области (по со-

гласованию)

Меньшов 
алексей алексеевич – заместитель Мэра города омска, управляющий делами администрации горо-

да омска               (по согласованию)

Меренков 
Вадим александрович – Министр имущественных отношений омской области

Милашенко 
александр Васильевич – глава полтавского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

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 со-

гласованию)

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 ом-

ской области          (по согласованию)

парфёнова 
ольга Юрьевна – руководитель департамента записи актов гражданского состояния Министер-

ства государственно–правового развития омской области

постовой 
Юрий иванович – глава таврического муниципального района омской области (по согласова-

нию)

Ракимжанов 
абай Курмашович – глава Любинского муниципального района омской области (по согласованию)

Репин 
Владимир Валерьевич – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по омской об-

ласти             (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 согласова-

нию)

седельников 
александр степанович – глава Усть–ишимского муниципального района омской области (по согласо-

ванию)

соловьев 
аркадий Васильевич – начальник главного управления по земельным ресурсам омской области

солодовниченко 
анатолий иванович – глава Марьяновского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

стадников 
анатолий Михайлович – глава нижнеомского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

стапцов 
николай николаевич – глава называевского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

сусленко 
Владимир григорьевич – глава исилькульского муниципального района омской области (по согласо-

ванию)

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 согласо-

ванию)

Хрищенко 
николай тимофеевич – глава седельниковского муниципального района омской области (по согласо-

ванию)

цыганков 
Вадим игоревич – глава Калачинского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

Чаплин 
сергей александрович –

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по омской области  
(по согласованию)

Чубаров 
сергей Викторович – глава Колосовского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

яцковский 
Василий григорьевич – глава Черлакского муниципального района омской области (по согласова-

нию)

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 23 января 2013 года                                                                                                                                                      № 9-р
г. омск

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 об-

ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»
сафронову елену анатольевну – старшего кассира федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный тех-
нический 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 ответ-

ственностью «База снабжения «сибагрокомплекс».
2. за заслуги перед омской областью в подготовке высококвалифицированных юридических кадров 

присвоить почетное звание омской области «заслуженный работник образования омской области» Ко-
сицину игорю алексеевичу – доценту кафедры административного и финансового права частного обра-
зовательного 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 ра-
ботник связи омской области»:

Литвиновой татьяне александровне – старшему электромеханику связи станционной бригады № 1 
станционного участка № 4 станционного цеха городского центра технической эксплуатации телеком-
муникаций городского центра телекоммуникаций омского филиала открытого акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

Юрко николаю николаевичу – начальнику линейно-технического цеха (горьковский район) Восточно-
го межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Восточного центра телекоммуни-
каций омского филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электри-
ческой 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 

»
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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 ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

1. настоящий порядок определяет цель пре-
доставления за счет средств областного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям (далее – хо-
зяйствующие субъекты) на возмещение затрат, 
связанных с производством товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в сфере экономической 
политики (далее – субсидии), критерии отбора хо-
зяйствующих субъектов, имеющих право на полу-
чение субсидий         (далее – отбор), условия и по-
рядок 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 ра-
бот, оказанием услуг в сфере экономической по-
литики на организацию выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятий на территории омской 
области и организацию участия делегаций омской 
области в выставочно-ярмарочных и конгресс-
ных мероприятиях, проводимых за пределами 
омской области, а также проведение маркетин-
говых исследований состояния инвестиционного 
климата омской области, мониторинга и оценки 
инвестиционных и (или) инновационных проек-
тов и обеспечение размещения в печатных сред-
ствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» 
информации о существующих и формируемых ин-
вестиционных площадках омской области. 

3. Критериями отбора являются:
1) отсутствие задолженности по уплате на-

логов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты любого уровня на дату подачи заявки на 
предоставление субсидии (далее – заявка);

2) соответствие запланированных мероприя-
тий цели предоставления субсидий, определенной 
пунктом 2 настоящего порядка;

3) наличие  у хозяйствующего субъекта вы-
ставочных стендов в значении, установленном на-
циональным стандартом Российской Федерации 
гост Р 53103-2008 «деятельность выставочно-
ярмарочная. термины и определения», утверж-
денным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 18 
декабря 2008 года             № 512-ст (далее – выста-
вочные стенды);

4) наличие у хозяйствующего субъекта звуко-
вого оборудования: активных акустических систем 
и конференц-системы с возможностью подключе-
ния не менее 50 микрофонов;

5) наличие у хозяйствующего субъекта мебели 
для одновременной рассадки не менее 900 участ-
ников выставочно-ярмарочного и (или) конгресс-
ного мероприятия;

6) наличие у хозяйствующего субъекта статуса 
учредителя печатного средства массовой инфор-
мации, зарегистрированного в установленном за-

конодательством порядке;
7) проведение хозяйствующим субъектом не 

менее 10 выставочно-ярмарочных и (или) кон-
грессных мероприятий на территории омской об-
ласти в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявки; 

8) наличие у хозяйствующего субъекта инфор-
мационного ресурса для обеспечения размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» информации о существующих и фор-
мируемых инвестиционных площадках омской об-
ласти не менее чем на 4 языках;

9) непредоставление хозяйствующему субъ-
екту субсидий из областного бюджета на реализа-
цию мероприятий плана, указанного в подпункте 1 
пункта 4 настоящего порядка;

10) представление хозяйствующим субъектом 
документов, предусмотренных пунктом 4 настоя-
щего 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, соответ-
ствующих цели предоставления субсидий, указан-
ной в пункте 2 настоящего порядка;

- сведения о средствах и ресурсах, необходи-
мых для реализации плана;

- сроки, место проведения каждого мероприя-
тия плана;

- ожидаемые результаты реализации меро-
приятий плана;

2) справка налогового органа об отсутствии у 
хозяйствующего субъекта  задолженности по упла-
те налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты любого уровня на дату подачи заявки; 

3) копии документов, подтверждающих нали-
чие у хозяйствующего субъекта в собственности 
или на ином законном основании выставочных 
стендов, и сведения о максимальной площади экс-
позиции, которая может быть оборудована за их 
счет;

4) копии документов, подтверждающих нали-
чие у хозяйствующего субъекта в собственности 
или на ином законном основании конференц-
системы с возможностью подключения не менее 
50 микрофонов, а также активных акустических си-
стем с указанием их количества;

5) копии документов, подтверждающих на-
личие у хозяйствующего субъекта в собственно-
сти или на ином законном основании мебели для 
одновременной рассадки не менее 900 участников 
выставочно-ярмарочного и (или) конгрессного ме-
роприятия;

6) копия свидетельства о регистрации печат-
ного средства массовой информации, заверенная 
руководителем юридического лица или индивиду-

Правительство Омской области
ПОСтаНОВлЕНИЕ 

от 23 января 2013 г.                                                                                                                                                            № 2-п 
г. омск

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

альным предпринимателем;
7) копии документов, подтверждающих перио-

дичность и тираж печатного средства массовой 
информации;

8) копии документов, подтверждающих орга-
низацию проведения на территории омской обла-
сти в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявки, выставочно-ярмарочных и (или) 
конгрессных мероприятий и их количество;

9) копии документов, подтверждающих на-
личие у хозяйствующего субъекта информаци-
онного ресурса для обеспечения размещения в 
информационно-телекоммуникационной  сети 
«интернет» информации об инвестиционных пло-
щадках омской области не менее чем на 4 языках;

10) копия устава (для юридического лица) 
или копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации (для индиви-
дуального предпринимателя).

документы, указанные в подпунктах 2, 6 на-
стоящего пункта, представляются хозяйствую-
щим субъектом по собственной инициативе.       В 
случае если указанные документы не представ-
лены, Министерство запрашивает необходимую 
информацию в соответствии с законодатель-
ством.

5. информационное сообщение о проведении 
отбора, содержащее информацию о сроках про-
ведения 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 ме-
нее 5 дней.

6. Министерство регистрирует заявки в день 
поступления в специальном журнале, который дол-
жен 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 хо-
зяйствующего субъекта.

8. Вопросы прохождения хозяйствующими 
субъектами отбора, оценки хозяйствующих субъ-
ектов рассматриваются комиссией, создаваемой в 
этих целях Министерством (далее – комиссия). по-
рядок деятельности комиссии и ее состав утверж-
даются Министерством.

9. отбор хозяйствующих субъектов прово-
дится комиссией в срок не позднее 5 дней со дня 
окончания приема заявок.

10. Хозяйствующие субъекты, прошедшие от-
бор, в целях определения очередности предостав-
ления субсидий оцениваются комиссией по сле-
дующим показателям с использованием балльной 
системы оценки по каждому показателю отдельно:

1) количество указанных в плане выставочно-
ярмарочных и (или) конгрессных мероприятий, 
организуемых хозяйствующим субъектом на тер-
ритории омской области:

на территории омской области будет проведе-
но от 1 до 3 мероприятий – 0 баллов;

на территории омской области будет проведе-
но от 3 до 5 мероприятий – 1 балл;

на территории омской области будет проведе-
но 5 и более мероприятий – 2 балла;

2) количество указанных в плане выставочно-
ярмарочных и (или) конгрессных мероприятий, 
проводимых за пределами омской области, в ко-
торых хозяйствующим субъектом будет организо-
вано участие делегаций омской области:

за пределами омской области будет проведе-
но от 1 до 3 мероприятий –  0 баллов;

за пределами омской области будет проведе-
но от 3 до 5 мероприятий –  1 балл;

за пределами омской области будет проведе-
но 5 и более мероприятий – 2 балла;

3) максимальная площадь экспозиции, кото-
рая 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 хозяй-
ствующим субъектом на территории омской обла-
сти 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 инфор-

мации:

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 хозяй-
ствующих субъектов, прошедших отбор, в порядке 
убывания суммарного количества баллов. Хозяй-
ствующим субъектам присваиваются порядковые 
номера, начиная с хозяйствующего субъекта, полу-
чившего наибольшее количество баллов. В случае 
равного количества баллов меньший порядковый 
номер присваивается хозяйствующему субъекту, 
чья заявка поступила ранее.

12. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) ежемесячное представление в Министер-
ство расчетов затрат на выполнение мероприятий 
плана на текущий и (или) следующий месяц    (да-
лее – расчет затрат);

2) фактическое расходование всей суммы суб-
сидии, 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 субъек-
там, прошедшим отбор, Министерство в порядке 
очередности, согласно присвоенным комисси-
ей порядковым номерам, принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

14. В случае если по результатам отбора хо-
зяйствующих субъектов к оценке допущен только 
один хозяйствующий субъект, оценка хозяйствую-
щего субъекта не проводится. Министерство в 
срок не позднее 5 дней со дня проведения комис-
сией отбора хозяйствующих субъектов принимает 
решение о предоставлении такому хозяйствующе-
му субъекту субсидии.

15. Решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии оформляет-
ся распоряжением Министерства.

16. основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

1) несоответствие хозяйствующего субъекта 
критериям, указанным в пункте 3 настоящего по-
рядка;

2) распределение в полном объеме бюджетных 
средств, предусмотренных Министерству сводной 
бюджетной росписью областного бюджета на пре-
доставление субсидий, между хозяйствующими 
субъектами;

3) нарушение хозяйствующим субъектом усло-
вий предоставления субсидий, установленных в 
пункте 12 настоящего порядка.

17. информация о принятых Министерством 
решениях о предоставлении субсидий (отказе в 
предоставлении субсидий) направляется хозяй-
ствующим субъектам в письменной форме в те-
чение 3 дней со дня принятия соответствующего 
решения.

18. субсидии предоставляются хозяйствую-
щим субъектам исходя из объема затрат хозяй-
ствующих субъектов согласно представленным 
расчетам затрат и сводной бюджетной росписи 
областного бюджета на текущий финансовый год 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству на соответствующие цели.

19. перечисление субсидий осуществляется в 
установленном законодательством порядке в те-
чение 10 дней со дня представления хозяйствую-
щим субъектом соответствующего расчета затрат 
на банковский счет хозяйствующего субъекта.

20. Контроль за целевым использованием 
средств субсидий осуществляют Министерство 
и главное управление финансового контроля ом-
ской области.

21. Хозяйствующие субъекты представляют в 
Министерство отчеты об использовании субсидий 
по форме и в сроки, установленные Министер-
ством.

22. Министерство ежеквартально, в срок до 
20 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в Министерство финансов 
омской области сводный отчет об использовании 
субсидий по форме согласно приложению к на-
стоящему порядку.

23. В случае нарушения хозяйствующим субъ-
ектом условий предоставления субсидий, установ-
ленных пунктом 12 настоящего порядка, субсидии 
подлежат возврату.

24. Возврат субсидий осуществляется хозяй-
ствующим субъектом в течение 14 дней со дня на-
правления Министерством уведомления о возвра-
те субсидий.

В случае нарушения хозяйствующим субъек-
том срока возврата субсидий субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.
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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)                           (расшифровка подписи)
начальник отдела бухгалтерского учета 
и финансирования Министерства 
экономики омской области                                            _____________                         ________________________                                                           
                                                                                                                        (подпись)                           (расшифровка подписи)

Правительство Омской  области
ПОСтаНОВлЕНИЕ

от 23 января 2013 года                                                                                                                                                       № 5-п
г. омск

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 мате-
ринского (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.                                                                                                                                                           № 10-п 
г. омск

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 – про-
изводителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой ин-
формации 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 исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
– производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массо-
вой информации (далее – производители) в 2013 году (далее – субсидии), категории производителей, 

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, вы-
полнением работ, оказанием услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой 
информации в        2013 году по обеспечению подготовки информационных материалов общественно-
политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики (далее – социаль-
но 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, газет-
дайджестов, 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 соответ-
ствия 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), содержа-

щей видеоматериалы;
- наличие на сайте сервиса, предоставляющего возможность детального анализа статистики, отра-

жающей географическую сегментацию трафика, длительность пребывания посетителей и их взаимодей-
ствия 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 глав-
ное 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 по-

лос, 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 раз-
мещение 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 мас-
совой 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 индивиду-
альных предпринимателей.

документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, представляются производителем по соб-
ственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, главное управление запра-
шивает 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 суб-
сидий, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 5 настоящего порядка, принимается главным управле-
нием 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, представ-
ленного производителем, в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-
тельств, утвержденными главному управлению.

9. главное управление ежемесячно перечисляет субсидии на расчетные счета производителей.
10. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется главным управле-

нием 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 уведом-
ление 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 на-
стоящего порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской  области
ПОСтаНОВлЕНИЕ

от 23 января 2013 года                                                                                                                                                      №12-п
 г. омск

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 со-
трудников милиции»;

2) постановление правительства омской области от 1 июня 2005 года № 62-п «о порядке первооче-
редного 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.                                                                                                                                                                № 9-п 
г. омск

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 об-

ласти», порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры омской обла-
сти, 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 учрежде-
ний 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 муниципаль-
ных учреждений омской области, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры омской об-
ласти, 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

№  
п/п наименование муниципального образования омской области сумма,

руб.

доля софинанси-
рования за счет 
средств област-
ного бюджета, 

процентов

1 2 3 4

2013 год

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 23600 99,9

2 Большереченский муниципальный район 21300 99,9

3 Большеуковский муниципальный район 9500 99,9

4 горьковский муниципальный район 11800 99,9

5 знаменский муниципальный район 10600 99,9

1 2 3 4

6 исилькульский муниципальный район 37800 99,9

7 Калачинский муниципальный район 54400 99,9

8 Колосовский муниципальный район 14200 99,9

9 Кормиловский муниципальный район 24800 99,9

10 Крутинский муниципальный район 11800 99,9

11 Любинский муниципальный район 39000 99,9

12 Марьяновский муниципальный район 17700 99,9

13 Москаленский муниципальный район 40200 99,9

14 Муромцевский муниципальный район 31900 99,9

15 называевский муниципальный район 14200 99,9

16 нижнеомский муниципальный район 14200 99,9

17 нововаршавский муниципальный район 20100 99,9

18 одесский муниципальный район 18900 99,9

19 оконешниковский муниципальный район 14200 99,9

20 омский муниципальный район 63800 99,9

21 павлоградский муниципальный район 9500 99,9

22 полтавский муниципальный район 10600 99,9

23 Русско-полянский муниципальный район 26000 99,9

24 саргатский муниципальный район 17700 99,9

25 седельниковский муниципальный район 22500 99,9

26 таврический муниципальный район 24800 99,9

27 тарский муниципальный район 43700 99,9

28 тевризский муниципальный район 8300 99,9

29 тюкалинский муниципальный район 16600 99,9

30 Усть-ишимский муниципальный район 9500 99,9

31 Черлакский муниципальный район 22500 99,9

32 Шербакульский муниципальный район 18900 99,9

33 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 762500 99,9

итого за 2013 год 1487100

2014 год

34 азовский немецкий национальный муниципальный район 23600 99,9

35 Большереченский муниципальный район 21300 99,9

36 Большеуковский муниципальный район 9500 99,9

37 горьковский муниципальный район 11800 99,9

38 знаменский муниципальный район 10600 99,9

39 исилькульский муниципальный район 37800 99,9

40 Калачинский муниципальный район 54400 99,9

41 Колосовский муниципальный район 14200 99,9

42 Кормиловский муниципальный район 24800 99,9

43 Крутинский муниципальный район 11800 99,9

44 Любинский муниципальный район 39000 99,9

45 Марьяновский муниципальный район 17700 99,9

46 Москаленский муниципальный район 40200 99,9

47 Муромцевский муниципальный район 31900 99,9

48 называевский муниципальный район 14200 99,9

49 нижнеомский муниципальный район 14200 99,9

50 нововаршавский муниципальный район 20100 99,9

51 одесский муниципальный район 18900 99,9

52 оконешниковский муниципальный район 14200 99,9

53 омский муниципальный район 63800 99,9

54 павлоградский муниципальный район 9500 99,9

55 полтавский муниципальный район 10600 99,9

56 Русско-полянский муниципальный район 26000 99,9

57 саргатский муниципальный район 17700 99,9

58 седельниковский муниципальный район 22500 99,9

59 таврический муниципальный район 24800 99,9

60 тарский муниципальный район 43700 99,9

61 тевризский муниципальный район 8300 99,9

62 тюкалинский муниципальный район 16600 99,9

63 Усть-ишимский муниципальный район 9500 99,9

64 Черлакский муниципальный район 22500 99,9

65 Шербакульский муниципальный район 18900 99,9

66 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 762500 99,9

итого за 2014 год 1487100

2015 год

67 азовский немецкий национальный муниципальный район 23600 99,9

68 Большереченский муниципальный район 21300 99,9

69 Большеуковский муниципальный район 9500 99,9

70 горьковский муниципальный район 11800 99,9

71 знаменский муниципальный район 10600 99,9

72 исилькульский муниципальный район 37800 99,9

73 Калачинский муниципальный район 54400 99,9

74 Колосовский муниципальный район 14200 99,9

75 Кормиловский муниципальный район 24800 99,9

76 Крутинский муниципальный район 11800 99,9

77 Любинский муниципальный район 39000 99,9

78 Марьяновский муниципальный район 17700 99,9

79 Москаленский муниципальный район 40200 99,9

80 Муромцевский муниципальный район 31900 99,9

81 называевский муниципальный район 14200 99,9

82 нижнеомский муниципальный район 14200 99,9

83 нововаршавский муниципальный район 20100 99,9

84 одесский муниципальный район 18900 99,9

85 оконешниковский муниципальный район 14200 99,9

86 омский муниципальный район 63800 99,9

87 павлоградский муниципальный район 9500 99,9

88 полтавский муниципальный район 10600 99,9

89 Русско-полянский муниципальный      
район 26000 99,9

90 саргатский муниципальный район 17700 99,9

91 седельниковский муниципальный район 22500 99,9

92 таврический муниципальный район 24800 99,9

93 тарский муниципальный район 43700 99,9

94 тевризский муниципальный район 8300 99,9

95 тюкалинский муниципальный район 16600 99,9

96 Усть-ишимский муниципальный район 9500 99,9

97 Черлакский муниципальный район 22500 99,9

98 Шербакульский муниципальный район 18900 99,9

99 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 762500 99,9

итого за 2015 год 1487100
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Официально
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

наименование 
муниципального об-
разования омской 
области

сумма всего,                     
руб.

в том числе

заработная 
плата работни-
кам муници-
пальных учреж-
дений омской 
области, руб.

доля
софинансиро-
вания расходов 
из областного 
бюджета на 
осуществление 
выплаты за-
работной платы 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
омской области, 
процентов

платежи по  
реструктури-
рованной за-
долженности 
по страховым 
взносам, 
пеням и 
штрафам 
в государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды, 
руб.

доля
софинансиро-
вания расходов 
из областного 
бюджета на 
осуществле-
ние платежей 
по  реструк-
турированной 
задолженности 
по страховым 
взносам, пеням 
и штрафам в го-
сударственные 
внебюджетные 
фонды, про-
центов

1 2 3 4 5 6 7
2013 год

I. Муниципальные районы омской области

1
азовский немецкий 
национальный муни-
ципальный район

7882197,80 7882197,80 44,0 0

2 Большереченский му-
ниципальный район 18777551 18777551 62,0 0

3 Большеуковский му-
ниципальный район 11790610 11790610 67,0 0

4 горьковский муници-
пальный район 9206229 9159776 62,0 46453 99,9

5 знаменский муници-
пальный район 14122609 14122609 67,0 0

6 исилькульский муни-
ципальный район 21995145 21995145 44 0

7 Калачинский муници-
пальный район 17050444 16978116 45,0 72328 99,9

8 Колосовский муници-
пальный район 13628616 13628616 67,0 0

9 Кормиловский муни-
ципальный район 12809077 12809077 45,0 0

10 Крутинский муници-
пальный район 14845696 14845696 63,0 0

11 Любинский муници-
пальный район 15900663 15900663 45,0 0

12 Марьяновский муни-
ципальный район 15129163 15077459 44,0 51704 99,9

13 Москаленский муни-
ципальный район 10655145 10655145 44,0 0

14 Муромцевский муни-
ципальный район 26655755 26625425 63,0 30330 99,9

15 называевский муни-
ципальный район 20229487 20229487 63,0 0

16 нижнеомский муници-
пальный район 9519421 9519421 59,0 0

17 нововаршавский му-
ниципальный район 14475085 14430230 54,0 44855 99,9

18 одесский муници-
пальный район 11566309 11566309 53,0 0

19 оконешниковский му-
ниципальный район 10695228 10665928 54,0 29300 99,9

20 омский муниципаль-
ный район 24415520 24415520 40,0 0

21 павлоградский муни-
ципальный район 7533264 7533264 63,0 0

22 полтавский муници-
пальный район 9099687 9099687 51,0 0

23 Русско-полянский му-
ниципальный район 10959735 10902534 52,0 57201 99,9

24 саргатский муници-
пальный район 11338728 11315907 63,0 22821 99,9

25 седельниковский му-
ниципальный район 16451491 16410761 68,0 40730 99,9

26 таврический муници-
пальный район 6027936 6027936 42,0 0

27 тарский муниципаль-
ный район 29743509 29743509 53,0 0

28 тевризский муници-
пальный район 12781256 12781256 62,0 0

29 тюкалинский муници-
пальный район 17902559 17858431 63,0 44128 99,9

30 Усть-ишимский муни-
ципальный район 7805010 7805010 64,0 0

31 Черлакский муници-
пальный район 7256024 7207086 43,0 48938 99,9

32 Шербакульский муни-
ципальный район 11745403 11704991 53,0 40412 99,9

II. поселения омской области
азовский немецкий национальный муниципальный район омской области

33 александровское 
сельское поселение 863374 863374 45,0 0

34 Березовское сельское 
поселение 874502 874502 46,0 0

35 гауфское сельское 
поселение 603308 603308 44,0 0

36 звонаревокутское 
сельское поселение 679366 679366 44,0 0

37 пришибское сельское 
поселение 853430 853430 45,0 0

38 сосновское сельское 
поселение 1075645 1075645 44,0 0

39 цветнопольское сель-
ское поселение 643030 643030 44,0 0

горьковский муниципальный район омской области

40 алексеевское сель-
ское поселение 683565 683565 63,0 0

41 астыровское сельское 
поселение 974158 974158 63,0 0

42 георгиевское сельское 
поселение 581748 581748 63,0 0

43 Краснополянское 
сельское поселение 611499 611499 63,0 0

1 2 3 4 5 6 7

44 Лежанское сельское 
поселение 736170 736170 62,0 0

45 новопокровское сель-
ское поселение 617515 617515 64,0 0

46 октябрьское сельское 
поселение 1165895 1165895 63,0 0

47 павлодаровское сель-
ское поселение 593998 593998 62,0 0

48 Рощинское сельское 
поселение 683472 683472 62,0 0

49 серебрянское сель-
ское поселение 673053 673053 63,0 0

50 суховское сельское 
поселение 1074028 1074028 63,0 0

исилькульский муниципальный район омской области

51 Украинское сельское 
поселение 333377 333377 42 0

Калачинский муниципальный район омской области

52 Великорусское сель-
ское поселение 457218 457218 43,0 0

53 Воскресенское сель-
ское поселение 600895 600895 42,0 0

54 глуховское сельское 
поселение 672689 672689 43,0 0

55 ивановское сельское 
поселение 488127 488127 45,0 0

56 Кабаньевское сель-
ское поселение 282010 282010 44,0 0

57 Калачинское город-
ское поселение 4295623 4295623 44,0 0

58 Куликовское сельское 
поселение 591784 591784 43,0 0

59 Лагушинское сельское 
поселение 200150 200150 44,0 0

60 орловское сельское 
поселение 379296 379296 42,0 0

61 осокинское сельское 
поселение 492678 492678 42,0 0

62 Репинское сельское 
поселение 474120 474120 43,0 0

63 сорочинское сельское 
поселение 586217 586217 43,0 0

64 царицынское сель-
ское поселение 204299 204299 42,0 0

Кормиловский муниципальный район омской области

65 алексеевское сель-
ское поселение 303039 303039 44,0 0

66 победительское сель-
ское поселение 240102 240102 40,0 0

Москаленский муниципальный  район омской области

67 алексеевское сель-
ское поселение 229050 229050 39,0 0

68 гвоздевское сельское 
поселение 197885 197885 43,0 0

69 екатериновское сель-
ское поселение 547970 547970 45,0 0

70 звездинское сельское 
поселение 540626 540626 43,0 0

71 ивановское сельское 
поселение 270495 270495 43,0 0

72 ильичевское сельское 
поселение 286064 286064 45,0 0

73 Краснознаменское 
сельское поселение 133724 133724 43,0 0

74 новоцарицынское 
сельское поселение 529948 529948 43,0 0

75 Роднодолинское сель-
ское поселение 504143 504143 44,0 0

76 тумановское сельское 
поселение 169751 169751 44,0 0

77 Шевченковское сель-
ское поселение 536929 536929 45,0 0

78 Элитовское сельское 
поселение 766258 766258 44,0 0

нижнеомский муниципальный район омской области

79 антоновское сельское 
поселение 280430 280430 65,0 0

80 глухониколаевское 
сельское поселение 367800 367800 70,0 0

81 нижнеомское сель-
ское поселение 263704 263704 70,0 0

82 новотроицкое сель-
ское поселение 305460 305460 70,0 0

83 паутовское сельское 
поселение 525575 525575 70,0 0

84 ситниковское сель-
ское поселение 363339 363339 70,0 0

85 смирновское сель-
ское поселение 354936 354936 69,0 0

86 соловецкое сельское 
поселение 264321 264321 70,0 0

87 старомалиновское 
сельское поселение 536189 536189 66,0 0

88 Хомутинское сельское 
поселение 297097 297097 70,0 0

89 Хортицкое сельское 
поселение 531402 531402 66,0 0

омский муниципальный район омской области

90 андреевское сельское 
поселение 265985 265985 40,0 0

91 ачаирское сельское 
поселение 561928 561928 37,0 0

92 Богословское сель-
ское поселение 460710 460710 35,0 0

93 дружинское сельское 
поселение 980409 980409 30,0 0

94 иртышское сельское 
поселение 402357 402357 38,0 0

95 Калининское сельское 
поселение 215801 215801 43,0 0

96 Комсомольское сель-
ское поселение 638617 638617 44,0 0

97 Магистральное сель-
ское поселение 61900 61900 30,0 0

98 Морозовское сель-
ское поселение 644054 644054 44,0 0

99 новоомское сельское 
поселение 423113 423113 37,0 0

100 новотроицкое сель-
ское поселение 427563 427563 43,0 0

101 петровское сельское 
поселение 847615 847615 44,0 0

102 покровское сельское 
поселение 360428 360428 43,0 0

103 пушкинское сельское 
поселение 759967 759967 37,0 0

104 Розовское сельское 
поселение 408015 408015 37,0 0

105 троицкое сельское 
поселение 306201 306201 33,0 0
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Официально
1 2 3 4 5 6 7

106 Усть-заостровское 
сельское поселение 182005 182005 32,0 0

107 Чернолучинское го-
родское поселение 245222 245222 34,0 0

павлоградский муниципальный район омской области

108 Богодуховское сель-
ское поселение 305771 305771 62,0 0

109 Логиновское сельское 
поселение 549338 549338 63,0 0

110 Милоградовское сель-
ское поселение 181606 181606 62,0 0

111 нивское сельское по-
селение 342669 342669 62,0 0

112 новоуральское сель-
ское поселение 590291 590291 62,0 0

113 тихвинское сельское 
поселение 550064 550064 62,0 0

114 Хорошковское сель-
ское поселение 454419 454419 62,0 0

115 Южное сельское по-
селение 407836 407836 61,0 0

116 Юрьевское сельское 
поселение 300928 300928 62,0 0

полтавский муниципальный район омской области

117 Вольновское сельское 
поселение 735544 735544 53,0 0

118 Воронцовское сель-
ское поселение 835604 835604 50,0 0

119 Ворошиловское сель-
ское поселение 1069026 1069026 52,0 0

120 еремеевское сельское 
поселение 717518 717518 52,0 0

121 Красногорское сель-
ское поселение 850558 850558 52,0 0

122 новоильиновское 
сельское поселение 408797 408797 53,0 0

123 ольгинское сельское 
поселение 885159 885159 53,0 0

124 соловьевское сель-
ское поселение 888599 888599 52,0 0

Русско-полянский муниципальный район омской области

125 алаботинское сель-
ское поселение 736454 736454 54,0 0

126 добровольское сель-
ское поселение 433526 433526 54,0 0

127 Калининское сельское 
поселение 610118 610118 54,0 0

128 новосанжаровское 
сельское поселение 460570 460570 53,0 0

129 Розовское сельское 
поселение 684450 684450 53,0 0

130 сибирское сельское 
поселение 713499 713499 54,0 0

131 солнечное сельское 
поселение 207537 207537 52,0 0

132 Хлебодаровское сель-
ское поселение 487960 487960 53,0 0

133 цветочинское сель-
ское поселение 353427 353427 53,0 0

134 целинское сельское 
поселение 692461 692461 53,0 0

таврический муниципальный район омской области

135 Карповское сельское 
поселение 356763 356763 43,0 0

136 Ленинское сельское 
поселение 392460 392460 43,0 0

137 Луговское сельское 
поселение 365731 365731 44,0 0

138 Любомировское сель-
ское поселение 648760 648760 44,0 0

139 неверовское сельское 
поселение 768969 768969 44,0 0

140 новоуральское сель-
ское поселение 932038 932038 44,0 0

141 прииртышское сель-
ское поселение 403506 403506 44,0 0

142 пристанское сельское 
поселение 745257 745257 45,0 0

143 сосновское сельское 
поселение 617886 617886 44,0 0

144 таврическое город-
ское поселение 1567158 1567158 49,0 0

145 Харламовское сель-
ское поселение 565388 565388 49,0 0

тарский муниципальный район омской области

146 тарское городское 
поселение 1307515 1307515 52,0 0

Усть-ишимский муниципальный район омской области

147 Большебичинское 
сельское поселение 821807 821807 61,0 0

148 Большетавинское 
сельское поселение 95837 95837 60,0 0

149 Большетебендинское 
сельское поселение 316649 316649 61,0 0

150 загваздинское сель-
ское поселение 564674 564674 61,0 0

151 Кайлинское сельское 
поселение 475978 475978 61,0 0

152 Кайсинское сельское 
поселение 192450 192450 62,0 0

153 никольское сельское 
поселение 183770 183770 64,0 0

154 ореховское сельское 
поселение 351399 351399 61,0 0

155 пановское сельское 
поселение 646360 646360 58,0 0

156 слободчиковское 
сельское поселение 205258 205258 62,0 0

157 Усть-ишимское сель-
ское поселение 1934762 1934762 62,0 0

158 Утускунское сельское 
поселение 521842 521842 58,0 0

159 ярковское сельское 
поселение 628657 628657 60,0 0

Черлакский муниципальный район омской области

160 Большеатмасское 
сельское поселение 505516 505516 44,0 0

161 елизаветинское сель-
ское поселение 482893 482893 43,0 0

162 иртышское сельское 
поселение 1122054 1122054 44,0 0

163 Краснооктябрьское 
сельское поселение 275741 275741 43,0 0

164 Курумбельское сель-
ское поселение 113008 113008 42,0 0

165 Медетское сельское 
поселение 125279 125279 43,0 0

166 николаевское сель-
ское поселение 400052 400052 43,0 0

1 2 3 4 5 6 7

167 солянское сельское 
поселение 542918 542918 43,0 0

168 татарское сельское 
поселение 535033 535033 44,0 0

169 Южно-подольское 
сельское поселение 404777 404777 43,0 0

итого за 2013 год 527150792,80 526621592,80 529200
2014 год

Муниципальные районы омской области

170
азовский немецкий 
национальный муни-
ципальный район

7882197,80 7882197,80 44,0 0

171 Большереченский му-
ниципальный район 18777551 18777551 62,0 0

172 Большеуковский му-
ниципальный район 11790610 11790610 67,0 0

173 горьковский муници-
пальный район 9206229 9159776 62,0 46453 99,9

174 знаменский муници-
пальный район 14122609 14122609 67,0 0

175 исилькульский муни-
ципальный район 21995145 21995145 44 0

176 Калачинский муници-
пальный район 17050444 16978116 45,0 72328 99,9

177 Колосовский муници-
пальный район 13628616 13628616 67,0 0

178 Кормиловский муни-
ципальный район 12809077 12809077 45,0 0

179 Крутинский муници-
пальный район 14845696 14845696 63,0 0

180 Любинский муници-
пальный район 15900663 15900663 45,0 0

181 Марьяновский муни-
ципальный район 15129163 15077459 44,0 51704 99,9

182 Москаленский муни-
ципальный район 10655145 10655145 44,0 0

183 Муромцевский муни-
ципальный район 26655755 26625425 63,0 30330 99,9

184 называевский муни-
ципальный район 20229487 20229487 63,0 0

185 нижнеомский муници-
пальный район 9519421 9519421 59,0 0

186 нововаршавский му-
ниципальный район 14475085 14430230 54,0 44855 99,9

187 одесский муници-
пальный район 11566309 11566309 53,0 0

188 оконешниковский му-
ниципальный район 10695228 10665928 54,0 29300 99,9

189 омский муниципаль-
ный район 24415520 24415520 40,0 0

190 павлоградский муни-
ципальный район 7533264 7533264 63,0 0

191 полтавский муници-
пальный район 9099687 9099687 51,0 0

192 Русско-полянский му-
ниципальный район 10959735 10902534 52,0 57201 99,9

193 саргатский муници-
пальный район 11338728 11315907 63,0 22821 99,9

194 седельниковский му-
ниципальный район 16451491 16410761 68,0 40730 99,9

195 таврический муници-
пальный район 6027936 6027936 42,0 0

196 тарский муниципаль-
ный район 29743509 29743509 53,0 0

197 тевризский муници-
пальный район 12781256 12781256 62,0 0

198 тюкалинский муници-
пальный район 17902559 17858431 63,0 44128 99,9

199 Усть-ишимский муни-
ципальный район 7805010 7805010 64,0 0

200 Черлакский муници-
пальный район 7256024 7207086 43,0 48938 99,9

201 Шербакульский муни-
ципальный район 11745403 11704991 53,0 40412 99,9

итого за 2014 год 449994552,80 449465352,80 529200
нераспределенные средства 
за 2014 год 93351349,20 93351349,20 0

2015 год
Муниципальные районы омской области

202
азовский немецкий 
национальный муни-
ципальный район

7882197,80 7882197,80 44,0 0

203 Большереченский му-
ниципальный район 18777551 18777551 62,0 0

204 Большеуковский му-
ниципальный район 11790610 11790610 67,0 0

205 горьковский муници-
пальный район 9206229 9159776 62,0 46453 99,9

206 знаменский муници-
пальный район 14122609 14122609 67,0 0

207 исилькульский муни-
ципальный район 21995145 21995145 44 0

208 Калачинский муници-
пальный район 17050444 16978116 45,0 72328 99,9

209 Колосовский муници-
пальный район 13628616 13628616 67,0 0

210 Кормиловский муни-
ципальный район 12809077 12809077 45,0 0

211 Крутинский муници-
пальный район 14845696 14845696 63,0 0

212 Любинский муници-
пальный район 15900663 15900663 45,0 0

213 Марьяновский муни-
ципальный район 15129163 15077459 44,0 51704 99,9

214 Москаленский муни-
ципальный район 10655145 10655145 44,0 0

215 Муромцевский муни-
ципальный район 26655755 26625425 63,0 30330 99,9

216 называевский муни-
ципальный район 20229487 20229487 63,0 0

217 нижнеомский муници-
пальный район 9519421 9519421 59,0 0

218 нововаршавский му-
ниципальный район 14475085 14430230 54,0 44855 99,9

219 одесский муници-
пальный район 11566309 11566309 53,0 0

220 оконешниковский му-
ниципальный район 10695228 10665928 54,0 29300 99,9

221 омский муниципаль-
ный район 24415520 24415520 40,0 0

222 павлоградский муни-
ципальный район 7533264 7533264 63,0 0

223 полтавский муници-
пальный район 9099687 9099687 51,0 0

224 Русско-полянский му-
ниципальный район 10959735 10902534 52,0 57201 99,9

225 саргатский муници-
пальный район 11338728 11315907 63,0 22821 99,9

226 седельниковский му-
ниципальный район 16451491 16410761 68,0 40730 99,9
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227 таврический муници-
пальный район 6027936 6027936 42,0 0

228 тарский муниципаль-
ный район 29743509 29743509 53,0 0

229 тевризский муници-
пальный район 12781256 12781256 62,0 0

230 тюкалинский муници-
пальный район 17902559 17858431 63,0 44128 99,9

231 Усть-ишимский муни-
ципальный район 7805010 7805010 64,0 0

232 Черлакский муници-
пальный район 7256024 7207086 43,0 48938 99,9

233 Шербакульский муни-
ципальный район 11745403 11704991 53,0 40412 99,9

итого за 2015 год 449994552,80 449465352,80 529200
нераспределенные средства 
за 2015 год 93351349,20 93351349,20 0

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

сумма, 
 руб.

доля софинансирования 
за счет средств областного 
бюджета, процентов

1 2 3 4

2013 год

I. Муниципальные районы омской области

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 71900 99,9

2 Большереченский муниципальный район 539500 99,9

3 Большеуковский муниципальный район 251700 99,9

4 горьковский муниципальный район 71900 99,9

5 знаменский муниципальный район 251700 99,9

6 исилькульский муниципальный район 719300 99,9

7 Калачинский муниципальный район 498700 99,9

8 Колосовский муниципальный район 341700 99,9

9 Кормиловский муниципальный район 413600 99,9

10 Крутинский муниципальный район 345300 99,9

11 Любинский муниципальный район 575400 99,9

12 Марьяновский муниципальный район 422000 99,9

13 Москаленский муниципальный район 143900 99,9

14 Муромцевский муниципальный район 539500 99,9

15 называевский муниципальный район 593400 99,9

16 нижнеомский муниципальный район 449600 99,9

17 нововаршавский муниципальный район 377600 99,9

18 одесский муниципальный район 287700 99,9

19 оконешниковский муниципальный район 323700 99,9

20 омский муниципальный район 901100 99,9

21 павлоградский муниципальный район 341700 99,9

22 полтавский муниципальный район 449600 99,9

23 Русско-полянский муниципальный район 359600 99,9

24 саргатский муниципальный район 402800 99,9

25 седельниковский муниципальный район 235000 99,9

26 таврический муниципальный район 71900 99,9

27 тарский муниципальный район 613800 99,9

28 тевризский муниципальный район 335700 99,9

29 тюкалинский муниципальный район 467500 99,9

30 Усть-ишимский муниципальный район 369200 99,9

31 Черлакский муниципальный район 485500 99,9

32 Шербакульский муниципальный район 422000 99,9

II. поселения омской области

азовский немецкий национальный муниципальный район омской области

33 азовское сельское поселение 93500 99,9

34 александровское сельское поселение 36000 99,9

35 Березовское сельское поселение 36000 99,9

36 гауфское сельское поселение 18000 99,9

37 звонаревокутское сельское поселение 53900 99,9

38 пришибское сельское поселение 53900 99,9

39 сосновское сельское поселение 36000 99,9

40 цветнопольское сельское поселение 36000 99,9

горьковский муниципальный район омской области

41 алексеевское сельское поселение 89900 99,9

42 астыровское сельское поселение 18000 99,9

43 георгиевское сельское поселение 18000 99,9

44 Краснополянское сельское поселение 18000 99,9

45 Лежанское сельское поселение 38400 99,9

46 новопокровское сельское поселение 48000 99,9

47 октябрьское сельское поселение 89900 99,9

48 павлодаровское сельское поселение 48000 99,9

49 Рощинское сельское поселение 13200 99,9

50 серебрянское сельское поселение 18000 99,9

51 суховское сельское поселение 89900 99,9

Калачинский муниципальный район омской области

52 Калачинское городское поселение 155800 99,9

Москаленский муниципальный район омской области

53 алексеевское сельское поселение 24000 99,9

54 гвоздевское сельское поселение 26400 99,9

55 екатериновское сельское поселение 89900 99,9

56 звездинское сельское поселение 71900 99,9

57 ивановское сельское поселение 13200 99,9

58 ильичевское сельское поселение 26400 99,9

1 2 3 4

59 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

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 71900 99,9

70 новоуральское сельское поселение 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

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

134 тарский муниципальный район 613800 99,9

135 тевризский муниципальный район 335700 99,9

136 тюкалинский муниципальный район 467500 99,9

137 Усть-ишимский муниципальный район 369200 99,9

138 Черлакский муниципальный район 485500 99,9

139 Шербакульский муниципальный район 422000 99,9

итого за 2015 год 12673500

нераспределенные средства за 2015 год 2126500
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСтаНОВлЕНИЕ
23 января 2013 года                                                                                                                                                           № 4-п
г. омск

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 об-
ласти», порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области, утвержденным постановлением правительства омской об-
ласти 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

№   
п/п

наименование 
муниципального     

образования 
омской области

2013 год 2014 год

доля 
софинан-

сирования 
из    

областного    
бюджета (%)

объем рас-
ходов  

из областного   
бюджета      

(руб.)

доля 
софинан-

сирования из    
областного    

бюджета (%)

объем рас-
ходов  

из област-
ного   

бюджета      
(руб.)

1 2 3 4 5 6

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 2143240,35

итого 41341565,21 42611659,38

Правительство Омской области
ПОСтаНОВлЕНИЕ 

от 23 января 2013 г.                                                                                                                                                              № 6-п 
г. омск

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 за-
щите 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 Федера-
ции» правительство омской области постановляет:

1. Утвердить:
1) перечень дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-

да омской области, на 2013 год в части содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места (приложение № 1);

2) порядок предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (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 осу-
ществление взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости в рамках реализации настоя-
щего 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 управ-
лению 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 внесе-
нии 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 реализа-
ции дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда омской 
области, в 2013 году, которые устанавливаются не ниже предусмотренных соответствующим соглаше-
нием с Федеральной службой по труду и занятости, заключенным в соответствии с законодательством.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований омской области организовать работу по сбо-
ру и представлению в главное управление документов, подтверждающих расходы муниципальных учреж-
дений на оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест для незанятых инвалидов, в целях по-
лучения 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 исполнители

1
оборудование (оснащение) дополнительных рабо-
чих мест для незанятых инвалидов в муниципаль-
ных учреждениях

главное управление государственной службы за-
нятости населения омской области (далее – главное 
управление), органы местного самоуправления 
омской области и муниципальные учреждения (по 
согласованию)

2

предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат, связанных с трудоу-
стройством незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места

главное управление

3

информационное сопровождение реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда омской 
области

главное управление, казенные учреждения службы 
занятости населения омской области  
(далее – центры занятости)

4

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

Минтруд, главное управление, центры занятости

5

организация взаимодействия с общественными 
объединениями инвалидов, союзами работода-
телей по вопросам реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда омской области

Минтруд, главное управление

6

проведение семинаров-совещаний по вопро-
сам реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда омской области; консультирование 
работодателей по данным вопросам

Минтруд, главное управление
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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 предприни-
мателям, осуществляющим свою деятельность на территории омской области (далее – работодатели), 
на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) 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 напряжен-
ности 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 необходи-
мость выделения (создания) специального рабочего места, принятые работодателем на работу (заклю-
чившие трудовой договор с работодателем) в 2013 году;

2) рабочее место – постоянное рабочее место (в том числе специальное рабочее место) для трудоу-
стройства незанятого инвалида.

3. целью предоставления субсидии является возмещение затрат работодателю на приобретение, 
монтаж и установку оборудования (в том числе специального оборудования), необходимого для оснаще-
ния (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 инвали-
дов;

2) трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места;
3) непроведение в отношении работодателя процедуры ликвидации либо процедур, предусмотрен-

ных 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 санитарны-

ми правилами сп 2.2.9.2510-09 «гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утверж-
денными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 18 мая 2009 года № 30.

6. отбор работодателей осуществляется комиссией по содействию в трудоустройстве отдельных ка-
тегорий 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 со-
циального развития омской области, центра занятости, а также по согласованию представители объеди-
нения 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 заня-
тости 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 прило-
жением 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 занято-
сти 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 заключе-
ния 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 индиви-

дуальных 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 выполнен-
ных работ (услуг), платежные поручения об оплате, кассовые (товарные) чеки).

12. документы, предусмотренные подпунктами 1, 4 – 7 пункта 11 настоящего порядка, представляют-
ся работодателем в центр занятости по месту осуществления деятельности на территории соответствую-
щего муниципального района омской области (административного округа города омска). 

Работодатель вправе по собственной инициативе представить в центр занятости документы, пред-
усмотренные 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 настоя-
щего 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;

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 обяза-

тельств, предусмотренных главному управлению.
17. предоставление субсидии работодателю, прошедшему отбор, осуществляется главным управле-

нием 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, следую-
щего 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 предоставле-

нии 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 предо-
ставлении 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 за-
трат, 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 пун-

ктом 17 настоящего порядка, центр занятости в течение трех рабочих дней со дня обнаружения указан-
ных нарушений направляет в главное управление информацию о выявленных нарушениях.

22. главное управление в течение трех рабочих дней со дня получения информации от центра за-
нятости 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 настоя-
щего порядка, субсидия возвращается в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСтаНОВлЕНИЕ 

от 23 января 2013 г.                                                                                                                                                            № 7-п 
г. омск

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 об-
ласти» правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льгот-
ное обслуживание (далее – перечень).

2. предоставлять инвалидам, имеющим заболевания, предусмотренные перечнем, социальное об-
служивание 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 выраженны-
ми 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, рече-
вых, 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 нарушения-
ми 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 нервно-
мышечные 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, па-
рапарезы, 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 зре-

ния 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 выражен-
ными 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 
23 января 2013 г.                                                                                                                                                                   № 8-п 
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2013, 2014 

годах  Министерству образования омской области
В соответствии со статьей 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской об-

ласти», порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству образования омской об-
ласти, 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 на-
стоящему постановлению;

2) распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2014 году Министерству образования омской области, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

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 пита-
ния обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях омской области общего об-
разования (обеспечение готовой к  употреблению пищевой продукцией)

№ п/п наименование муниципального образования омской 
области

сумма
всего, руб.

доля софинансиро-
вания 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

итого 131950000 -

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 софинансиро-
вания 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

№
п/п

наименование муниципального образования омской 
области сумма, руб.

доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %

6 исилькульский муниципальный район 973425 99,9

7 Калачинский муниципальный район 722876 99,9

8 Колосовский муниципальный район 351248 99,9

9 Кормиловский муниципальный район 485514 99,9

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

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

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

таблица № 3

распределение субсидий  бюджетам муниципальных районов омской области на выплату  
заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 

№
п/п

наиме-
нование
муни-
ципаль-
ного района 
омской об-
ласти

объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений

Всего,
руб.

в том числе

работникам 
муниципальных 
образователь-
ных учреждений
дополнительно-
го образования 
детей омской 
области

работникам 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих  
финансово-эконо-
мическое, хозяй-
ственное, учебно-
методическое, 
информационное 
обеспечение 
муниципальных 
учреждений омской 
области в сфере об-
разования

работникам
муниципальных
дошкольных об-
разовательных 
учреждений
омской области

на осуществле-
ние платежей по 
реструктурирован-
ной задолженно-
сти по страховым 
взносам, пеням и 
штрафам в государ-
ственные внебюд-
жетные фонды

сумма, 
руб. д сумма, руб. д сумма, 

руб. д сумма, 
руб. д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

азовский не-
мецкий на-
циональный 
муниципаль-
ный район

32597452 4865430 40 6628100 40 21103922 55

2

Больше-
реченский 
муниципаль-
ный район

51882931 7670166 60 19151000 60 25061765 71

3

Большеуков-
ский муни-
ципальный 
район

16640937 2860573 65 6221300 65 7559064 73

4
горьковский 
муниципаль-
ный район

30728311 3005537 60 13235400 60 14487374 69

5
знаменский 
муниципаль-
ный район

32752587 4734830 65 11275100 65 16742657 72

6

исилькуль-
ский муни-
ципальный 
район

47976868 6011422 40 14930400 40 27035046 54

7
Калачинский 
муниципаль-
ный район

44947767 7041076 40 10163200 40 27743491 56

8
Колосовский 
муниципаль-
ный район

25922817 4247339 65 12406900 65 9268578 73

9

Кормилов-
ский муни-
ципальный 
район

23143498 3149545 40 6499600 40 13494353 55

10
Крутинский 
муниципаль-
ный район

29492013 2959713 60 9030300 60 17273400 69 228600 99,9

11
Любинский 
муниципаль-
ный район

51329263 5 184700 40 14051300 40 32093263 57

12

Марьянов-
ский муни-
ципальный 
район

33622693 4765815 40 9625600 40 19231278 54

13

Москален-
ский муни-
ципальный 
район

36867234 5159156 40 11641300 40 20066778 57

14

Муромцев-
ский муни-
ципальный 
район

53206619 6877741 60 21276000 60 24603478 70 449400 99,9

15

называев-
ский муни-
ципальный 
район

40340997 4447227 60 18081000 60 17480670 69 332100 99,9



18 25 января  2013 года наШ подписноЙ индеКс 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16

нижнеом-
ский муни-
ципальный 
район

25406874 4635724 60 11375100 60 9396050 71

17

нововар-
шавский 
муниципаль-
ный район

39366444 4843874 50 9404600 50 24726503 64 391 467 99,9

18
одесский 
муниципаль-
ный район

29349430 4630638 50 6686900 50 17951092 63 80800 99,9

19

оконеш-
никовский 
муниципаль-
ный район

19042717 2628750 50 6071700 50 10037930 63 304337 99,9

20
омский 
муниципаль-
ный район

119223414 6586952 40 25134000 40 87502462 56

21

павлоград-
ский муни-
ципальный 
район

37964059 4577702 60 12945300 60 20441057 70

22
полтавский 
муниципаль-
ный район

42594785 4291425 50 16959200 50 21344160 62

23

Русско-
полянский 
муниципаль-
ный район

36911859 3292990 50 11764400 50 21854469 63

24
саргатский 
муниципаль-
ный район

27383561 3499628 60 8790400 60 15093533 70

25

седель-
никовский 
муниципаль-
ный район

33147133 4672218 65 15466300 65 12823215 72 185400 99,9

26
таврический 
муниципаль-
ный район

42929115 3530918 40 12535400 40 26862797 56

27
тарский 
муниципаль-
ный район

78562864 11247687 50 24535400 50 42779777 63

28
тевризский 
муниципаль-
ный район

36104240 5168950 60 14884900 60 16050390 70

29
тюкалинский 
муниципаль-
ный район

40799595 4797798 60 14427900 60 21573897 69

30

Усть-
ишимский 
муниципаль-
ный район

34341181 2544118 60 14044500 60 17752563 67

31
Черлакский 
муниципаль-
ный район

34956904 3361443 40 10126300 40 21082048 54 387113 99,9

32

Шербакуль-
ский муни-
ципальный 
район

37420425 4 563 598 50 11517300 50 21062527 63 277000 99,9

итого 1266956587 151854683 410886100 701579587 2636217

нераспределен-
ные средства 18264733 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

таблица № 1
распределение субсидий  бюджетам муниципального образования городской округ город 

омск омской области и муниципальных районов омской области на организацию горячего пита-
ния обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях омской области общего об-
разования  (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма
всего, руб.

доля софи-
нансирования 
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

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма
всего, руб.

доля софи-
нансирования 
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

итого 87444600

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 софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 585014 99,9

2 Большереченский муниципальный район 625773 99,9

3 Большеуковский муниципальный район 234965 99,9

4 горьковский муниципальный район 421978 99,9

5 знаменский муниципальный район 370429 99,9

6 исилькульский муниципальный район 975823 99,9

7 Калачинский муниципальный район 724075 99,9

8 Колосовский муниципальный район 352447 99,9

9 Кормиловский муниципальный район 486713 99,9

10 Крутинский муниципальный район 413586 99,9

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

итого 33120522

таблица № 3
распределение субсидий  бюджетам муниципальных районов омской области на выплату  

заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области 

№
п/п

наименование
муниципаль-
ного района ом-
ской области

объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений

Всего,
руб.

в том числе

работникам 
муниципальных 
образователь-
ных учреждений 
дополнительно-
го образования 
детей омской 
области

работникам 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих 
финансово-
экономическое, 
хозяйствен-
ное, учебно-
методическое, 
информацион-
ное обеспечение 
муниципальных 
учреждений 
омской области 
в сфере образо-
вания

работникам 
муниципальных 
дошкольных 
образователь-
ных учреждений 
омской области

на осуществление 
платежей по ре-
структурированной 
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 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

азовский немец-
кий националь-
ный муниципаль-
ный район

34912234 5014900 40 6825000 40 23072334 55 0

2
Большеречен-
ский муници-
пальный район

54895990 7905808 60 19730000 60 27260182 71 0

3
Большеуковский 
муниципальный 
район

17605485 2948459 65 6407800 65 8249226 73 0
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 
район

41693620 4992682 50 9687400 50 27013538 64 0

18 одесский муни-
ципальный район 31211607 4772899 50 6885100 50 19553608 63 0

19
оконешников-
ский муници-
пальный район

19887990 2709509 50 6253600 50 10924881 63 0

20 омский муници-
пальный район 129135304 6789304 40 25884600 40 96461400 56 0

21
павлоградский 
муниципальный 
район

42530185 4718332 60 13334500 60 24477353 70 0

22
полтавский 
муниципальный 
район

45225807 4423260 50 17474400 50 23328147 62 0

23
Русскополян-
ский муници-
пальный район

40587718 3394153 50 12120100 50 25073465 63 0

24
саргатский 
муниципальный 
район

29154029 3607136 60 9053400 60 16493493 70 0

25
седельников-
ский муници-
пальный район

34812061 4815755 65 15934900 65 14061406 72 0

26
таврический 
муниципальный 
район

45790661 3639385 40 12913500 40 29237776 56 0

27 тарский муници-
пальный район 84924250 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

итого 1365315702 156520004 423267000 785528698 0

нераспределенные 
средства 41343615,5  41343615,5 0

примечание.
д – доля софинансирования, %.

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 24.01.2013 г.                                                                                                                                                                          № 7
г. омск

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 правитель-
ства 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), индивиду-
альным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования (далее – субси-
дия), с 28 января по 6 февраля 2013 года.

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, остав-

шихся без попечения родителей Министерства образования омской области обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации и на офи-

циальном 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.

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 воз-

мещение 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

Марьенкина
оксана Владимировна

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

Фанзова
Фания Рильевна

- главный специалист отдела специального коррекционного образования и учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства 
образования омской области

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 (му-
ниципальных) 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), индивидуаль-
ным 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

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 реа-

лизации основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми наруше-
ниями 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 государ-

ственной 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 наруше-

ниями речи на срок не менее 3 лет, содержащих условие об оказании образовательных услуг безвозмездно.


