Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 января 2013 года
г. Омск

							

№1

О единовременной денежной выплате отдельным категориям
граждан в Омской области в 2013 году
Руководствуясь пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, в связи с празднованием 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов постановляю:
1. Установить единовременную денежную выплату следующим категориям граждан в Омской области в 2013 году:
1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 3000 рублей;
2) участникам Великой Отечественной войны – Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена
Славы в размере 10000 рублей;
3) вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза, полных
кавалеров ордена Славы, не вступившим в повторный брак, в размере 8000 рублей;
4) вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, принимавших участие в войне с Финляндией и (или) Японией, не вступившим в повторный брак, в
размере 2000 рублей;
5) бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в размере 1500 рублей;
6) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в размере 1500 рублей;
7) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в размере 750 рублей.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременных денежных выплат отдельным
категориям граждан в Омской области в 2013 году.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 11 января 2013 года № 1

ПОРЯДОК
предоставления единовременных денежных выплат отдельным
категориям граждан в Омской области в 2013 году
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления единовременной денежной
выплаты отдельным категориям граждан в Омской
области в 2013 году.
2. Основанием для предоставления единовременной денежной выплаты является принадлежность гражданина к категории граждан, имеющей право на получение единовременной денежной выплаты.
Единовременная денежная выплата предоставляется не позднее 9 мая 2013 года уполномоченным государственным учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области (далее – учреждение), по месту жительства гражданина, имеющего право на получение единовременной денежной выплаты (далее
– гражданин).
Гражданину, имеющему одновременно право
на получение единовременной денежной выплаты
по нескольким основаниям, единовременная денежная выплата устанавливается по основанию,
предусматривающему более высокий ее размер,
либо по выбору гражданина при наличии оснований, предусматривающих равный размер указанной выплаты.
3. Для предоставления единовременной денежной выплаты гражданин обращается в учреждение по месту его жительства и представляет
следующие документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина и подтверждающий его проживание на территории Омской области;
– документы, подтверждающие право гражданина на получение единовременной денежной выплаты.
Гражданин, изъявивший желание получить
единовременную денежную выплату через кредит-

ные организации, представляет в учреждение реквизиты банковского счета.
Учреждение по месту жительства гражданина
изготавливает копии представленных документов и
заверяет их. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину.
Гражданин представляет указанные выше документы в случае отсутствия в учреждении по месту его жительства сведений, необходимых для
предоставления ему единовременной денежной
выплаты.
4. В предоставлении единовременной денежной выплаты гражданину отказывается в следующих случаях:
– непредставление документов при необходимости их представления в соответствии с пунктом
3 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных документов
требованиям законодательства;
– выявление в представленных документах недостоверной информации, противоречащих или не
соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты учреждение направляет гражданину мотивированный отказ в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня обращения гражданина за предоставлением
единовременной денежной выплаты.
5. Единовременная денежная выплата предоставляется через организации почтовой связи или
кредитные организации по выбору гражданина.
6. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению единовременной денежной
выплаты на счета граждан в кредитных организациях, а также расходы на оплату услуг почтовой
связи, связанные с переводом и доставкой (вручением) единовременной денежной выплаты, осуществляются за счет средств областного бюджета.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года
г.Омск

							

№2

О реорганизации Главного управления жилищного контроля,
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области,
пунктами 5, 6 статьи 12 Закона Омской области
«О Правительстве Омской области», в целях совершенствования структуры и деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области постановляю:
1. Реорганизовать Главное управление жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской
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области (далее – Главное управление) путем разделения на Главное управление государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – Госстройнадзор Омской области) и Государственную жилищную инспекцию Омской области (далее – Госжилинспекция Омской области).
2. Установить, что:
1).Госстройнадзор Омской области является правопреемником Главного управления в части

осуществления государственных функций по региональному государственному строительному надзору, государственному контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий;
2) Госжилинспекция Омской области является правопреемником Главного управления в части
осуществления государственной функции по региональному государственному жилищному надзору.
3. Утвердить:
1) Положение о Госстройнадзоре Омской области согласно приложению № 1 к настоящему
Указу;
2) Положение о Госжилинспекции Омской области согласно приложению № 2 к настоящему
Указу.
4. Главному управлению обеспечить:
1) в тридцатидневный срок со дня вступления
настоящего Указа в силу в установленном федеральным законодательством порядке согласование:
– структуры Госстройнадзора Омской области в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов
и жилищно-коммунального хозяйства;
– кандидатуры начальника Госжилинспекции
Омской области в Главной государственной жилищной инспекции;
2) в срок до 1 марта 2013 года:
– осуществление необходимых действий, связанных с реорганизацией Главного управления,
в том числе представление на утверждение заместителю Председателя Правительства Омской
области, Министру строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области С.Г. Гребенщикову разделительного баланса между Главным управлением, Госстройнадзором Омской области и Госжилинспекцией Омской
области;
– приведение нормативных правовых актов
Омской области в соответствие с настоящим Указом;
3) соблюдение трудовых прав работников;
4) представление в Министерство финансов
Омской области документов, необходимых для совершения расходов на осуществление реорганизации Главного управления.
5. Поручить заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области С.Г. Гребенщикову утвердить разделительный баланс между Главным
управлением, Госстройнадзором Омской области
и Госжилинспекцией Омской области.
6. Внести в перечень органов исполнительной власти Омской области, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 23 января 2004
года № 15, следующие изменения:
1) пункт 33 исключить;
2) дополнить пунктами 35, 36 следующего содержания:
«35. Главное управление государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.
36. Государственная жилищная инспекция Омской области.».

7. Внести в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18 «О формировании
численности работников органов исполнительной
власти Омской области» следующие изменения:
1) .в пункте 2:
– абзац двадцать четвертый исключить;
– в абзаце двадцать шестом точку заменить
точкой с запятой;
– дополнить абзацами следующего содержания:
«Государственная жилищная инспекция Омской области – 1 заместитель начальника;
Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области – 2 заместителя начальника Главного управления, в том числе 1 первый заместитель начальника Главного управления.»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской
области»:
– строку 25 исключить;
-.дополнить строками 28, 29 следующего содержания:
28

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области

54

29

Государственная жилищная инспекция
Омской области

30

8. В Указ Губернатора Омской области от 25
октября 2007 года № 125 «О некоторых вопросах,
связанных с формированием структуры органов
исполнительной власти Омской области» внести
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «статьи 50» заменить
словами «статьи 47»;
2) в пункте 1:
– в абзаце третьем слова «в Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области» исключить;
– дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«– в Главное управление государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области – управления, отделы, сектора;».
9. В Указе Губернатора Омской области от 26
мая 2009 года № 42 «О создании Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» пункты 1 – 4, 10, приложение «Положение о Главном управлении жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» исключить.
10. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, подпункта 1 пункта 6, пунктов 8, 9, которые вступают в силу через
70 дней со дня официального опубликования настоящего Указа.
11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области С. Г. Гребенщикова.

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
1. Общие положения
1. Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области (далее – Главное управление) является уполномоченным органом исполнительной
власти Омской области, осуществляющим на территории Омской области:
1) региональный государственный строительный надзор, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
2) государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
2. Главное управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс,
счета, открываемые в соответствии с законодательством, печати, штампы и бланки со своим наименованием.
3. Главное управление издает приказы и распоряжения по вопросам, входящим в его компетенцию согласно федеральному и областному законодательству.
4. Правовую основу деятельности Главного
управления составляют Конституция Российской
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Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство,
включая настоящее Положение.
5. Главное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами.
6. Сокращенное наименование Главного управления: Госстройнадзор Омской области.
7. Место нахождения Главного управления:
644007, г. Омск, ул. Булатова, 68.
2. Функции Главного управления
8. Главное управление в сфере регионального
государственного строительного надзора, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
осуществляет следующие функции:
1) проверяет соответствие выполнения работ
и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов,
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
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Официально
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2) проверяет наличие разрешения на строительство;
3) проверяет выполнение требований частей 2
и 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
4) выдает заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов (далее – заключение о
соответствии объекта);
5) отказывает в выдаче заключений о соответствии объекта, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
(далее – нарушения), и такие нарушения не были устранены до даты выдачи
заключения о соответствии объекта;
6) проводит государственную экспертизу проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации, в случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности;
7) выдает заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение):
– проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, − в случае, если
государственная экспертиза проектной документации осуществлялась после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
– результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов − в случае, если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
– проектной документации результатам инженерных
изысканий,
требованиям
технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной,
промышленной и иной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью
13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
– в случае, если осуществлялась государственная
экспертиза одновременно этих проектной документации и результатов инженерных изысканий.
9. Главное управление в сфере государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости:
1) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых для долевого строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости гражданами и юридическими лицами
(далее – участники долевого строительства) по договору участия в долевом строительстве (далее –
договор), в соответствии с Федеральным законом
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
2) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля
за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – привлечение денежных средств
участников долевого строительства);
3) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного
кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщи-
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ков, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства;
4) получает от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан, связанное с
возникающим у граждан правом собственности
на жилые помещения в многоквартирных домах,
которые на момент привлечения таких денежных
средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, определенном законодательством о градостроительной деятельности (далее – привлечение
денежных средств граждан), в установленный разумный срок сведения и (или) документы, которые
необходимы для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
5) получает от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости (в том числе документы,
связанные со строительством многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости);
6) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по формам
и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
7) контролирует деятельность застройщиков, связанную с привлечением денежных средств
участников долевого строительства;
8) контролирует соблюдение положений Федерального закона, рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями
Федерального закона;
9) направляет лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан, предписания об устранении нарушений Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Главного управления и устанавливает сроки устранения таких нарушений;
10) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан (их должностных лиц), к
ответственности, установленной Федеральным
законом и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
11) обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;
12) организует учет многоквартирных домов,
строящихся на территории Омской области с привлечением денежных средств граждан, посредством формирования и ведения реестра многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области с привлечением денежных средств
граждан.
10. Главное управление осуществляет иные
функции, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
3. Полномочия Главного управления
11. Главное управление для осуществления
своих функций имеет право:
1) проводить проверки в рамках осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности в порядке, установленном законодательством;
2) запрашивать в установленном порядке необходимые документы и информацию от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, а также их должностных
лиц;
3) утверждать перечень должностных лиц Главного управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
4) выступать в установленном порядке в качестве истца и ответчика, третьего лица в судах при
рассмотрении споров в сфере деятельности Главного управления;
5) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства, в случае, если:
– более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной Федеральным законом;
– застройщиком не соблюдаются нормативы
финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;
– застройщик не удовлетворяет требования
участников долевого строительства по денежным
обязательствам, предусмотренным частью 2 статьи 12.1 Федерального закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня
наступления удовлетворения таких требований
и (или) исполнения такой обязанности. При этом
указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;
– застройщиком не исполнялись положения
Федерального закона, а также принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты

при условии, что в течение года к застройщику два
и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом меры воздействия;
6) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан, в случае неоднократного или грубого нарушения им положений Федерального закона или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а
также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;
7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
4. Организация деятельности
Главного управления
12. Главное управление возглавляет начальник
Главного управления, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Губернатором Омской области.
13. Структура Главного управления утверждается Губернатором Омской области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов
и жилищно-коммунального хозяйства.
14. В Главном управлении образуются управления, отделы и сектора.
15. В Главном управлении предусматриваются должности заместителей начальника Главного
управления, в том числе первого заместителя начальника Главного управления, которые назначаются на должность и освобождаются от должности
начальником Главного управления.
16. В период отсутствия начальника Главного
управления по причине отпуска, болезни, командировки или по иным причинам его обязанности
возлагаются на первого заместителя начальника
Главного управления либо на заместителя начальника Главного управления в соответствии с распределением должностных обязанностей между
заместителями начальника Главного управления.
17. Начальник Главного управления и его заместители в установленном порядке рассматривают
дела об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
18. Должностные лица Главного управления,
уполномоченные осуществлять региональный государственный строительный надзор, государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, имеют служебные
удостоверения в соответствии с законодательством.
19. Начальник Главного управления:

1) на основе единоначалия организует работу
Главного управления, несет ответственность за ее
результаты, обеспечивает выполнение возложенных на него функций;
2) выступает без доверенности от имени Главного управления, представляет интересы Главного
управления по вопросам его деятельности;
3) распределяет обязанности между заместителями начальника Главного управления и определяет их полномочия, поручает им решение отдельных вопросов, входящих в компетенцию Главного
управления;
4) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации
и трудовым законодательством вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Главном управлении, применяет к
работникам Главного управления меры поощрения
и дисциплинарные взыскания;
5) осуществляет контроль за соблюдением работниками Главного управления служебной и трудовой дисциплины;
6) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и социальную защиту работников Главного управления;
7) утверждает штатное расписание Главного
управления в соответствии с областным законодательством;
8) утверждает в установленном порядке положения о структурных подразделениях Главного управления, должностные регламенты государственных гражданских служащих и должностные
инструкции иных работников, положения о премировании и выплате материальной помощи, служебный распорядок, трудовой распорядок;
9) обеспечивает представление в Министерство финансов Омской области необходимых для
расходования средств областного бюджета платежных и иных документов;
10) заключает договоры и соглашения, выдает доверенности, открывает и закрывает лицевые
счета в соответствии с законодательством;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Главное управление финансируется за счет
средств областного бюджета.
21. Главное управление для осуществления
своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на
праве оперативного управления. Главному управлению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных
правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Реорганизация и ликвидация Главного
управления осуществляются по решению Губернатора Омской области в порядке, предусмотренном
федеральным и областным законодательством.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной жилищной инспекции Омской области
1. Общие положения
1. Государственная жилищная инспекция Омской области (далее – Инспекция) является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим на территории
Омской области региональный государственный
жилищный надзор.
2. Инспекция обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в соответствии с законодательством,
печати, штампы и бланки со своим наименованием.
3. Инспекция издает приказы и распоряжения по вопросам, входящим в ее компетенцию
согласно федеральному и областному законодательству.
4. Правовую основу деятельности Инспекции
составляют Конституция Российской Федерации,
Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, включая
настоящее Положение.
5. Инспекция осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями и гражданами.
6. Сокращенное наименование Инспекции:
Госжилинспекция Омской области.
7. Место нахождения Инспекции: 644007,
г. Омск, ул. Булатова, 68.
2. Функции Инспекции
8. Инспекция осуществляет функции жилищного надзора, а именно предупреждение, выявление
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
а также юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами установленных
в соответствии с жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного
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фонда независимо от его форм собственности, в
том числе требований к:
1) жилым помещениям, их использованию и
содержанию;
2) использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
3) формированию фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме;
4) созданию и деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
5) созданию и деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
6) энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.
9. Инспекция осуществляет контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами, в
порядке, установленном федеральным законодательством.
10. Инспекция осуществляет иные функции,
предусмотренные федеральным и областным законодательством.
3. Полномочия Инспекции
11. Инспекция для осуществления своих функций имеет право:

3

Официально
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
требований, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции) о назначении проверки посещать
территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования
многоквартирных домов, а с согласия собственников – жилые помещения в многоквартирных домах,
проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья,
внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
3) по заявлениям собственников помещений в
многоквартирном доме проверять правомерность
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям
законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя
правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее  управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения
условий этого договора и его заключения;
4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений
обязательным требованиям;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями
обязательных требований, рассматривать дела об
указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных
требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
7) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
с нарушением требований Жилищного кодекса
Российской Федерации, и о признании договора
управления данным домом недействительным в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в
устав изменений обязательным требованиям или
в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора
управляющей организации, утверждения условий
договора управления многоквартирным домом и
его заключения;
8) осуществлять прием и учет представляемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным законом уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами и предпринимательской деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах;

9) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
4. Организация деятельности
Инспекции
12. Инспекцию возглавляет начальник Инспекции, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Губернатором Омской области по
согласованию с Главной государственной жилищной инспекцией.
13. В Инспекции образуются отделы и сектора.
14. В Инспекции предусматривается должность заместителя начальника Инспекции, который назначается на должность и освобождается от
должности начальником Инспекции.
15. В период отсутствия начальника Инспекции
по причине отпуска, болезни, командировки или по
иным причинам его обязанности возлагаются на
заместителя начальника Инспекции.
16. Начальник Инспекции и его заместитель в
установленном порядке рассматривают дела об
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
17. Начальник Инспекции по должности является Главным государственным жилищным инспектором Омской области.
18. Должностные лица Инспекции являются государственными жилищными инспекторами Омской области, имеют служебные удостоверения в
соответствии с законодательством.
19. Начальник Инспекции:
1) на основе единоначалия организует работу
Инспекции, несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение возложенных на нее
функций;
2) выступает без доверенности от имени Инспекции, представляет интересы Инспекции по вопросам ее деятельности;
3) устанавливает обязанности заместителю
начальника Инспекции и определяет его полномочия, поручает ему решение отдельных вопросов,
входящих в компетенцию Инспекции;
4) решает в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации и трудовым законодательством вопросы, связанные
с прохождением государственной гражданской
службы в Инспекции, применяет к работникам Инспекции меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
5) осуществляет контроль за соблюдением работниками Инспекции служебной и трудовой дисциплины;
6) обеспечивает подбор кадров, подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и социальную защиту работников Инспекции;
7) утверждает штатное расписание Инспекции
в соответствии с областным законодательством;
8) утверждает в установленном порядке положения о структурных подразделениях Инспекции, должностные регламенты государственных
гражданских служащих и должностные инструкции иных работников, положения о премировании
и выплате материальной помощи, служебный распорядок, трудовой распорядок;
9) обеспечивает представление в Министерство финансов Омской области необходимых для
расходования средств областного бюджета платежных и иных документов;
10) заключает договоры и соглашения, выдает доверенности, открывает и закрывает лицевые
счета в соответствии с законодательством;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Инспекция финансируется за счет средств
областного бюджета.
21. Инспекция для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся
в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Инспекции может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
22. Реорганизация и ликвидация Инспекции
осуществляются по решению Губернатора Омской
области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 11 января 2013 года							
г. Омск

№ 2-р

О признании утратившим силу распоряжения Губернатора
Омской области от 3 декабря 2008 года № 257-р и внесении
изменения в распоряжение Губернатора Омской области
от 30 октября 2009 года № 196-р

1. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Омской области от 3 декабря 2008 года №
257-р «О создании цикла телевизионных документальных фильмов к 300-летию основания города Омска».
2. В распоряжении Губернатора Омской области от 30 октября 2009 года № 196-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области С. В. Михеева.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 15.01.2013 г.					
г. Омск

			

№3

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 14 ноября 2008 года № 40

Внести в приказ Министерства образования Омской области от 14 ноября 2008 года № 40 «О мерах
по реализации Закона Омской области «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Омской области» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Перечень государственных услуг (работ) (далее – государственные
услуги) в сфере образования, предоставляемых государственными учреждениями Омской области»
строку 1 исключить;
2) в приложении № 2 «Региональные стандарты государственных услуг (работ) (далее – государственные услуги) в сфере образования, предоставляемых государственными учреждениями Омской области» раздел I «Стандарт государственной услуги «Предоставление общего образования, медицинское
обслуживание обучающихся в государственных образовательных учреждениях Омской области – кадетских школах-интернатах» исключить.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

от 15.01.2013 г.
г. Омск

								

№1

О внесении изменений в отдельные приказы Управления делами
Правительства Омской области
1. Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 мая 2010 года № 7 «Об
утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской области, подведомственными Управлению делами Правительства Омской области, и региональных
стандартов государственных услуг» следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 1 слова «, Совета безопасности Омской области» исключить;
2) в приложении № 1 «Перечень государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской области, подведомственными Управлению делами Правительства Омской области»
слова «, Совета безопасности Омской области», «Секретарь Совета безопасности Омской области,» исключить;
3) в приложении № 2 «Региональный стандарт государственной услуги «Материально-техническое,
хозяйственное и социально-бытовое обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, Совета безопасности Омской области и иных органов исполнительной власти
Омской области в случаях, установленных областным законодательством»:
– в названии слова «, Совета безопасности Омской области» исключить;
– абзац четвертый подпункта 2 пункта 2 исключить.
2. Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 23
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «, Совет безопасности Омской области» в соответствующих падежах исключить;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы» в названии, тексте и приложении
слова «, Совет безопасности Омской области», «Секретарь Совета безопасности Омской области,» в соответствующих падежах исключить.
3. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Управления делами Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 24 следующие изменения:
1) в тексте и приложениях слова «, Совет безопасности Омской области», «Секретарь Совета безопасности Омской области,» в соответствующих падежах исключить;
2) в приложении № 1 в графе «Функции (задачи) Управления делами Правительства Омской области
в соответствии с положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73 (далее – Положение), в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Управления делами» строки 1 абзац четвертый исключить;
3) в приложении № 3:
– графу 2 в строках 4, 9 изложить в следующей редакции: «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы»;
– в примечании слова «, Советом безопасности Омской области», «(проект)» исключить.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена Большеуковской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения по 28 января 2013 года (включительно) с 10:00 час. до 17:00 час., кроме выходных дней,
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок: 23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на вакантное место члена Большеуковской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса можно также получить в Большеуковской территориальной избирательной комиссии, тел.: (38162)
2-21-46.

СООБЩЕНИЕ
Приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 декабря 2012 года
№ 34п/1 «Об утверждении формы отчета об осуществлении переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности, и срока его представления» (далее – приказ № 34п/1), опубликованный в газете «Омский вестник» № 62 (3247) от 27 декабря 2012 года, опубликован с неточностями.
В связи с этим приказ № 34п/1 опубликован в газете «Омский вестник» № 1 (3250) от 11 января 2013
года в подлинной редакции.

18 января 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 января 2013 года
г. Омск

							

№3

О региональной стратегии действий в интересах детей
на территории Омской области на 2013 – 2017 годы

Руководствуясь Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую региональную стратегию действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 – 2017 годы (далее – Региональная стратегия).
2. Определить Министерство образования Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области по реализации Региональной стратегии.
3. Министерству образования Омской области совместно с Министерством труда и социального развития Омской области, Министерством культуры Омской области, Министерством по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Уполномоченным при Губернаторе Омской области по правам ребенка до 25 февраля 2013 года разработать
и представить на утверждение Губернатору Омской области План первоочередных мероприятий по реализации Региональной стратегии с 2013 по 2014 годы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации
Региональной стратегии.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской области А.В. Бутакова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 16 января 2013 года № 3

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
действий в интересах детей на территории Омской области
на 2013 – 2017 годы
I. Введение
Согласно Всеобщей декларации прав человека материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Конституция Российской
Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства.
Одним из направлений Стратегии социальноэкономического развития Омской области до
2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18, является повышение качества жизни населения Омской области, развитие человеческого потенциала. В этой связи актуальным является принятие
региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 – 2017
годы (далее – Региональная стратегия), разработанной в соответствии с Национальной стратегией
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.
Главная цель Региональной стратегии – определить основные направления и задачи государственной политики Омской области в интересах
детей и ключевые механизмы ее реализации.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из
основных приоритетов развития Российской Федерации и Омской области.
На территории Омской области принимаются
комплексные меры по решению проблем детского неблагополучия, улучшению положения детей,
совершенствованию межведомственного взаимодействия в организации работы с семьей и несовершеннолетними.
В рамках долгосрочной целевой программы
Омской области «Новое поколение (2009 – 2013
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 18 февраля 2009
года № 19-п, долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие физической культуры
и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п,
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
8 июля 2009 года № 119-п, долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области
(2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009
года № 120-п, долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 25 сентября 2009 года № 174-п, долгосрочной
целевой программы Омской области «Доступная
среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от
10 декабря 2010 года № 245-п, долгосрочной целевой программы Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 2 мая 2012 года № 102-п, долгосрочной целевой программы Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населе-
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ния Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 2 мая 2012 года № 103-п, реализуются мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения среди несовершеннолетних,
привлечение их к участию в общественной, культурной и спортивной жизни Омской области. Соответствующие программы и комплексные планы
реализуются органами местного самоуправления
муниципальных районов Омской области.
Программно-целевой подход позволяет объединить усилия и ресурсы различных учреждений и
органов государственной власти Омской области,
реализовать комплекс наиболее значимых мероприятий, согласованных по целям, ресурсам, срокам выполнения, что позволяет принимать более
эффективные меры по улучшению положения детей в Омской области, созданию наиболее благоприятных условий для их развития во всех сферах
жизнедеятельности.
В результате принятых мер в Омской области
наблюдаются позитивные тенденции к увеличению
рождаемости и снижению детской смертности,
улучшению социально-экономического положения
семей с детьми, повышению доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличению числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни
детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от
окончательного решения.
У детей дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, обнаруживаются различные заболевания и функциональные
отклонения. Низкими темпами сокращается число
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2012 году количество выявленных в течение года детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по
сравнению с 2009 годом сократилось на 366 человек. Актуальными остаются проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании:
25% преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения.
В самом уязвимом положении находятся дети
в возрасте от полутора до трех лет, дети из многодетных и неполных семей и дети безработных родителей.
Региональная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана обеспечить формирование единого подхода органов государственной
власти Омской области, институтов гражданского
общества и граждан к определению целей, задач,
направлений деятельности и первоочередных мер
по решению наиболее актуальных проблем детства.
Региональная стратегия имеет следующие
основные цели:
1) оказание услуг, способствующих защите
прав детей;
2) содействие искоренению всех форм насилия в отношении детей;
3) обеспечение соблюдения прав детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,

детей-инвалидов и детей, находящихся в социально опасном положении (далее – уязвимые категории детей).
Реализацию Региональной стратегии планируется осуществлять по следующим основным направлениям:
1) семейная политика детствосбережения;
2) доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная
безопасность детей;
3) охрана здоровья детей и формирование
здорового образа жизни;
4) равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе;
5) создание системы защиты и обеспечения
прав и интересов детей;
6) дети – участники реализации Региональной
стратегии;
7) механизм реализации Региональной стратегии.
1. Основные проблемы в сфере детства на
территории Омской области
Недостаточная эффективность имеющихся
механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав ребенка.
Высокий риск бедности населения Омской области при рождении детей, особенно в многодетных и неполных семьях.
Недостаточная эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских прав и социального сиротства.
Социальная исключенность уязвимых категорий детей.
Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, представляющей
опасность для детей.
Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно.
2. Ключевые принципы Региональной стратегии
Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
Создание в Омской области условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления
их нарушений и организации профилактической
помощи семье и ребенку, обеспечения адресной
поддержки нуждающимся в ней семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а при
необходимости принятие мер по устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.
Защита прав каждого ребенка. В Омской области должна быть сформирована эффективная система защиты прав ребенка, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка
без какой-либо дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных
прав; правовое просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посягательств.
Обеспечение максимальной реализации потенциала каждого ребенка, условий для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его воспитания, образования и социализации, самореализации в социально позитивных видах деятельности.
Охрана здоровья каждого ребенка. В Омской
области должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю
профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни
ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.
Внедрение и развитие технологий помощи,
ориентированных на развитие собственных ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка.
В Омской области необходимо ввести новые
эффективные технологии социальной работы,
предоставляющие возможность населению Омской области участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами, и направленные
на поиск нестандартных экономических решений.
Уделение особого внимания уязвимым категориям детей. При разработке и внедрении форм работы с детьми, позволяющих преодолевать их социальную исключенность и способствующих реабилитации и полноценной интеграции в общество,
достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям.
Обеспечение профессионализма и высокой
квалификации при работе с каждым ребенком и
его семьей, создание условий для качественной
подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, связанных с работой
с детьми и их семьями.
Партнерство во имя ребенка. В Омской области политика в области детства должна опираться на технологии социального партнерства,
общественно-профессиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-сообщества, посредством привлечения общественных организа-
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ций и международных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей.
II. Семейная политика детствосбережения
1. Краткий анализ ситуации
В период между всероссийскими переписями
населения Омской области 2002 и 2010 годов число детей в возрасте до 18 лет в Омской области сократилось более чем на 100 тыс. человек и составило 367,3 тыс. человек.
В настоящее время для многих жителей Омской области типичными чертами демографического поведения являются отход от традиционных семейных ценностей, ориентация на семейные отношения, не зарегистрированные в органах записи актов гражданского состояния, снижение значимости установки на здоровый образ
жизни, что способствует распространению социального неблагополучия семей, сопровождающегося такими негативными явлениями, как пьянство, алкоголизм, наркозависимость, социальное
сиротство.
С 2007 года среди малоимущих граждан, проживающих на территории Омской области, ежегодно увеличивается удельный вес детей в возрасте до 16 лет. Наиболее остро проблема бедности
стоит перед неполными и многодетными семьями.
В настоящее время в Омской области государственная
поддержка
населения
Омской области (семей с детьми) носит адресный
характер и направлена на улучшение социальноэкономического положения указанной категории
граждан.
В целях выявления и учета семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, оперативного межведомственного обмена информацией об индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними в Омской области создан единый банк данных о несовершеннолетних и
семьях, находящихся в социально опасном положении (далее – банк данных СОП).
Динамика семей, состоящих на учете в банке
данных СОП, за период с 2009 по 2011 годы имеет тенденцию к уменьшению в среднем на 5% ежегодно (2009 год – 4521 семья, 2010 год – 4243 семьи, 2011 год – 4080 семей). Вместе с тем ежегодно признаются находящимися в социально опасном положении около 1000 семей. Более половины детей, находящихся в социально опасном положении, проживают в неполных семьях.
При нарушении прав ребенка в семье организуется помощь на основе технологий раннего выявления кризиса и работы психологов, социальных педагогов, социальных работников, так как для
наилучшего удовлетворения потребностей ребенка, обеспечения условий его нормального развития приоритетными являются меры, не связанные
с изъятием ребенка из семьи, а направленные на
восстановление способности семьи заботиться о
ребенке.
Дефицит предложений профилактических
услуг для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей в сфере здравоохранения,
образования, молодежной политики и социальной защиты населения Омской области приводит
к тому, что во многих случаях не удается предотвратить нарастание семейного кризиса, социальное сиротство.
Проблемы социального сиротства, безнадзорности, жестокого обращения с детьми не могут быть решены без активизации профилактической направленности социальной работы. Технологии работы с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, в которых родители оказались
предрасположены, в силу их личных особенностей
или особенностей их жизненной ситуации, к пренебрежению нуждами ребенка, проявлениям насильственных методов воспитания, жестокому обращению с детьми, позволяют принять превентивные меры.
Результаты социологического исследования
по проблемам насилия в семье и жестокого обращения с несовершеннолетними, проводившегося Уполномоченным при Губернаторе Омской области по правам ребенка в 2011 году, свидетельствуют о том, что самыми распространенными
формами проявления жестокого обращения в семье являются психологическое и физическое насилие. Наиболее предрасположены к проявлению
насилия семьи, в которых родители страдают алкоголизмом и употребляют наркотические средства.
2. Основные задачи
1) повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, формирование
дружественного отношения к детям и семьям;
2) обеспечение для всех детей безопасного и
комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены
любые формы жестокого обращения с ним;
3) обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе,
приоритете воспитания ребенка в семье.
3. Первоочередные меры
Содействие реализации правовых механизмов, обеспечивающих возможность участия обо-
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их родителей в воспитании ребенка при раздельном проживании.
Организация межведомственного взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей. Модернизация банка
данных СОП.
Создание и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через
средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» (далее –
сеть Интернет), организации для детей.
Продолжение работы по профилактике наркотических заболеваний, противодействию жестокому обращению с детьми.
Внедрение инновационных социальных технологий раннего выявления, диагностики кризисных ситуаций в семье и поддержки семьи на ранних стадиях семейного неблагополучия.
Дальнейшая реализация мероприятий, направленных на содействие занятости отдельных
категорий граждан, в том числе женщин, имеющих
малолетних детей.
Формирование системы мониторинга для
оценки эффективности семейной и социальной
политики в сфере материнства и детства.
Повышение доступности и качества социального обслуживания семей и детей.
Развитие
деятельности
социальнопсихологических служб.
Организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
несовершеннолетних в части взаимодействия с
родителями по вопросам профилактики жестокого
обращения и насилия в семье.
Организация и обеспечение подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
4. Меры, направленные на формирование
безопасного и комфортного семейного окружения
для детей
Пропаганда ценности семьи, приоритета ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимости ко всем формам насилия в отношении детей через средства массовой информации, органы государственной власти Омской
области в сфере образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры и организации.
Реализация мер и оказание специализированных профилактических услуг по предотвращению
жестокого обращения с детьми, преодолению семейного неблагополучия и социального сиротства,
реабилитационной помощи детям (их семьям), пострадавшим от жестокого обращения.
Осуществление профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми с использованием современных технологий.
Организация распространения передового
опыта семейного воспитания.
Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.
Развитие форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
5. Меры, направленные на профилактику изъятия
ребенка из семьи, социального сиротства
Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия в целях раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и ведения комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей
родительских прав.
Организация индивидуальной профилактической работы с семьями, входящими в группу риска.
6. Ожидаемые результаты
Естественный прирост населения Омской области – не менее чем на 1,2 тыс. человек; увеличение числа многодетных семей – не менее чем на
400 семей ежегодно.
Ликвидация дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями,
расположенными на территории Омской области
(далее – дошкольные образовательные учреждения).
Наличие благоприятных условий для реализации прав и законных интересов детей.
Снижение численности семей, находящихся в
социально опасном положении.
Формирование в обществе ценностей семьи,
ребенка, ответственного родительства. Сокращение масштабов социального сиротства.
Укрепление института семьи, повышение престижа семейных ценностей, популярности в обществе семейного образа жизни, ответственности
родителей за воспитание детей.
Повышение качества услуг для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении, не менее чем на 500
семей ежегодно.
Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях.
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Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей.
III. Доступность качественного обучения
и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей
1. Краткий анализ ситуации
В 2012 году образовательные услуги в сфере дошкольного образования на территории Омской области были оказаны 76854 детям, посещающим дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Несмотря на меры, принятые Правительством Омской
области совместно с органами местного самоуправления Омской области по созданию в 2010 –
2011 годах более 6955 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (2010 год
– 1740 мест, 2011 год – 5215 мест), дефицит мест
в указанных учреждениях является основной проблемой в сфере образования. В целях повышения
доступности дошкольного образования для населения Омской области реализуется долгосрочная
целевая программа Омской области «Содействие
развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016
годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 17 августа 2011 года
№ 150-п, предусматривающая строительство,
реконструкцию и приобретение зданий для размещения государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, возврат в систему дошкольного образования зданий бывших детских
садов, используемых не по назначению, а также
развитие вариативных форм дошкольного образования. Создаются службы ранней помощи, лекотеки, центры игровой поддержки ребенка, в условиях государственно-частного партнерства развивается негосударственный сектор дошкольного образования.
Приоритетом в данной сфере является повышение качества дошкольного образования в целях обеспечения равных стартовых возможностей
для получения детьми начального общего образования. На этапе дошкольного образования очень
важны организация психолого-педагогической
поддержки семьи и повышение компетентности
родителей в вопросах воспитания и развития ребенка.
Обеспечение прав граждан и государственных
гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования является одним из основных принципов государственной политики Омской области в сфере образования. Программы общего образования реализуются в 959 государственных и муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области. В целях реализации задач, поставленных в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», распоряжением Правительства Омской области от 6
октября 2010 года № 149-рп утвержден План действий по модернизации общего образования на
территории Омской области на 2011 – 2015 годы.
В рамках реализации указанного Плана особое
внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования, создания условий для
введения федеральных государственных образовательных стандартов.
К началу 2012/2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Омской области, созданы условия для
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Продолжает совершенствоваться процедура проведения единого государственного экзамена, усиливается контроль за соблюдением установленного порядка проведения единого государственного экзамена, повышается качество информированности населения Омской области об организации и результатах проведения единого государственного экзамена.
С 2011 года в процедуре проведения единого
государственного экзамена участвуют общественные наблюдатели.
Сегодня во всех общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, формируется образовательная среда, обеспечивающая обновление содержания и технологий образования в соответствии с задачами государственной политики Омской области в сфере
образования.
Одним из приоритетных направлений является создание условий для выявления, развития и
поддержки способностей одаренных и талантливых детей.
На территории Омской области реализуется комплекс мер по развитию системы дополнительного образования детей в сфере образования
и культуры, поддержке детских творческих коллективов. Осуществляется работа, направленная на
развитие стимулов творческого самовыражения у
молодежи.
Развитие талантливых детей учреждениями
дополнительного образования, расположенными на территории Омской области, осуществляется в нескольких сферах: социально-значимая и
общественная деятельность, научно-техническая,
учебно-исследовательская и профессиональная

деятельность, художественное творчество, любительский спорт и спорт высших достижений.
В целях контроля занятости несовершеннолетних во внеурочное время введен регулярный учет детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы
и формы собственности. В 2011 году 55,3% (в
2010 году – 54,3%) детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет занимались в различных
кружках и секциях.
Для выявления и поддержки юных спортивных
талантов ежегодно проводится конкурс на соискание спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть» в номинации «Открытие года»
(юному спортсмену (спортсменке), показавшему
высокие результаты).
Одним из важнейших аспектов, определяющих
устойчивое духовно-нравственное и социальноэкономическое развитие многонационального населения Омской области, политическую стабильность Омской области, повышение качества жизни населения Омской области, является создание
условий для сохранения положительных тенденций в сфере развития культурного и духовного потенциала населения Омской области.
Межведомственная работа по поддержке
разнообразия национальных культур народов,
проживающих на территории Омской области,
в том числе языковых, специфики религиозных
убеждений обеспечивает в Омской области профилактику возникновения в подростковой среде
межэтнической и межконфессиональной напряженности.
Созданию условий формирования толерантности среди многонационального населения,
проживающего на территории Омской области,
способствует поддержка общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Омской области, с этнокомпонентом содержания
образования и проведение мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, этнокультурному развитию народов, проживающих
на территории Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного творчества.
Вместе с тем остается ряд проблем, решение
которых обеспечит реализацию прав и интересов
детей в системе образования. Этими проблемами
являются:
дефицит мест в дошкольных образовательных
учреждениях (очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет более 25 тыс.
детей в возрасте от 3 до 7 лет);
дифференциация в доступе отдельных детей к
качественному основному общему и дополнительному образованию (более 30% школ Омской области являются малокомплектными);
снижение у подрастающего поколения интереса к чтению и, как следствие, падение уровня письменной и устной культуры;
несоответствие скорости подключения к сети
Интернет потребностям активного использования
электронных образовательных ресурсов в отдельных населенных пунктах Омской области;
несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности детей
новым рискам, связанным с развитием сети Интернет и информационных технологий.
2. Основные задачи
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности его форм, обеспечение непрерывности дошкольного и общего образования.
Реализация прав детей различных категорий
на получение общедоступного и качественного
бесплатного общего образования на основе модернизации общего образования в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Создание региональной системы оценки качества образования, обеспечивающей единство требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, преемственность программ
разных ступеней общего образования, возможность использования результатов оценки качества
для принятия необходимых управленческих решений.
Выявление и развитие талантливых детей и детей со скрытой одаренностью независимо от области одаренности, места жительства и социальноимущественного положения их семей.
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта.
Развитие системы дополнительных образовательных услуг, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей, детских театров.
Профилактика межэтнической, межконфессиональной и социально-имущественной напряженности в образовательной и культурно-досуговой
сферах.
Участие в реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Обеспечение сохранения достигнутых результатов в работе с одаренными детьми педагогами
учреждений дополнительного образования, расположенных на территории Омской области.
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3. Меры, направленные на обеспечение
доступности и качества образования
Развитие сети учреждений дошкольного образования в Омской области посредством строительства новых, ремонта функционирующих дошкольных образовательных учреждений, возвращения в систему дошкольного образования зданий
детских садов, используемых не по назначению, а
также развития вариативных форм дошкольного
образования, таких как группы дошкольного образования в действующих общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Омской области, семейные детские сады (группы),
службы ранней помощи, лекотеки, центры игровой
поддержки ребенка и другие, включая негосударственный сектор.
Обеспечение возможности получения доступного качественного общего образования в условиях, отвечающих современным требованиям, посредством дальнейшей модернизации общего образования, функционирования оптимальной сети
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, в том числе
малокомплектных школ.
Реализация права детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную среду на
уровне дошкольного, общего, дополнительного и
профессионального образования (права на инклюзивное образование), предоставление им возможности посещения культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе, участия в конкурсных и
концертных программах, вовлечения их в занятия
творчеством.
Создание системы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий посредством развития специализированного
портала в казенном учреждении Омской области
«Региональный
информационно-аналитический
центр».
Обеспечение реализации прав на получение
доступного и качественного бесплатного образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их поддержки на всех уровнях образования.
Создание условий для развития общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, с этнокомпонентом содержания образования.
Продолжение внедрения новых электронных и
устных форм оценки знаний обучающихся.
Внедрение современных технологий контроля, включая общественное наблюдение, за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов и повышение качества информированности
населения Омской области об организации и результатах проведения экзаменов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечение развития способностей каждого
ученика общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, доступности для каждого старшеклассника выбора
профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.
Сохранение и модернизация специализированных государственных детских библиотек как
центров детского читательского развития.
Совершенствование
учебно-материальной
базы для информационно-коммуникационной
подготовки обучающихся.
Обеспечение функционирования системы
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития
ребенка в семье и в образовательном учреждении,
расположенном на территории Омской области.
4. Меры, направленные на поиск и поддержку
талантливых детей
Организация мероприятий по выявлению и
поддержке талантливых детей.
Обеспечение условий для поддержки и развития одаренных детей посредством:
организации участия одаренных и талантливых детей в конкурсно-выставочных мероприятиях
на территории Омской области и за ее пределами;
организации стипендиальной поддержки одаренных и талантливых детей, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области;
сохранения и развития детских школ искусств
в муниципальных образованиях Омской области.
Обеспечение информационной поддержки государственной политики Омской области в сфере
культуры по оказанию помощи талантливым детям.
Расширение сети детских и юношеских объединений
научно-технической,
спортивнотехнической направленности.
Развитие детских оздоровительных лагерей на
территории Омской области.
Научно-методическое сопровождение работы
с одаренными детьми.
Создание системы специальной подготовки и
переподготовки психолого-педагогических кадров
для работы с одаренными детьми, а также для работы с их родителями (законными представителями).
5. Меры, направленные на развитие воспитания и
социализацию детей
Обеспечение реализации научных основ вос-
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Официально
питания и социализации подрастающих поколений.
Внедрение в образовательный процесс современных программ гражданско-патриотического
воспитания, направленных на формирование российской гражданской идентичности, региональной
идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к
защите Отечества и позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Обеспечение информационной поддержки семей, осуществляющих семейное образование детей, а также технической поддержки семей, обучающих детей с использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской среде, обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией, разработка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей.
Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов исполнительной власти Омской области, институтов гражданского общества,
представителей различных конфессий, средств
массовой информации, родителей в области воспитания и социализации детей.
Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционнопедагогической помощи в образовательных
учреждениях, расположенных на территории Омской области.
6. Меры, направленные на развитие системы
дополнительного образования, инфраструктуры
творческого развития и воспитания детей
Оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, реализующим программы
художественно-эстетической направленности для
детей дошкольного возраста и детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, в том числе для уязвимых категорий детей.
Предоставление одаренным детям возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе.
Создание условий для привлечения детей к
различным видам общественно полезной и личностно значимой деятельности посредством:
поддержки социально значимых проектов детских творческих коллективов образовательных
учреждений дополнительного образования детей,
расположенных на территории Омской области, в
сфере культуры;
выплаты ежегодной премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» в номинации «Лучшее юное дарование», денежного поощрения Губернатора Омской области обучающимся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Омской области, учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Омской области, – победителям и призерам всероссийских, областных олимпиад, конкурсов и деловых игр, лауреатам международных, всероссийских, областных
научно-практических конференций.
Реализация системы мер по сохранению и развитию специализированных центральных государственных библиотек Омской области по обслуживанию детей.
Развитие общедоступных Интернет-ресурсов
для творческого развития и воспитания детей,
включая использование цифровых образовательных ресурсов и виртуальных тренажеров.
Оказание поддержки разработке и реализации
программ по развитию детского чтения и литературы для детей.
Разработка и реализация региональной Концепции дополнительного образования детей.
Организация системы повышения профессиональной компетентности педагогических кадров
образовательных учреждений дополнительного
образования, расположенных на территории Омской области.
Оказание поддержки существующим и создаваемым новым телевизионным каналам и передачам для детей, детским театрам.
7. Меры, направленные на обеспечение
информационной безопасности детства
Создание и внедрение программ обучения детей правилам безопасного поведения в
интернет-пространстве, профилактики интернетзависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию.
Проведение исследований по вопросам обеспечения безопасности образовательной среды образовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, а также по
вопросам научно-методического и нормативноправового обеспечения соблюдения санитарногигиенических требований к использованию
информационно-компьютерных средств в образовании детей.
Создание порталов и сайтов в сети Интернет,
аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для
детей и родителей.
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Оснащение учреждений образования и культуры лицензионным программным обеспечением.
8. Ожидаемые результаты
Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных образовательных услуг на основе реализации существующих (основных) и новых (дополнительных) форм их финансирования и организации.
Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, развитие
материально-технической базы указанных учреждений, в том числе с использованием современных информационно-компьютерных технологий.
Расширение возможностей обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Омской области, в том числе с использованием возможностей дистанционного обучения детей.
Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разным уровнем проявления
способностей, в том числе индивидуализированных программ развития детей с особой одаренностью.
Создание условий в государственных образовательных учреждениях Омской области для обучения детей, удовлетворяющих требования обучающихся и родителей.
Увеличение доли детей, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ.
Увеличение числа одаренных детей, принимающих участие в международных, всероссийских,
межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях для одаренных и талантливых детей.
Укрепление межнационального и межконфессионального сотрудничества и гражданского согласия на территории Омской области.
Увеличение количества мероприятий для детей по возрождению традиционных духовных ценностей, сохранению этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Омской
области.
Увеличение числа детей, участвующих в различных формах дополнительной образовательной
деятельности.
Доступность для детей различных видов
социально-психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.
Увеличение числа детей, демонстрирующих
активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной
деятельности, ответственное отношение к жизни,
окружающей среде, приверженных позитивным
нравственным и эстетическим ценностям.
Снижение уровня подростковой преступности,
числа детей с асоциальным поведением.
Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, Омской области, многообразию культур различных народностей и этносов, религий.
Реализация программ дополнительного образования музеями и культурными центрами.
Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров.
IV. Охрана здоровья детей и формирование
здорового образа жизни
1. Краткий анализ ситуации
Динамика демографических показателей в
Омской области за 2007 – 2011 годы характеризуется увеличением рождаемости населения Омской области. Коэффициент рождаемости увеличился на 16,2%.
В целях сохранения репродуктивного потенциала населения Омской области организована системная работа по профилактике абортов.
В результате проведенной работы показатель распространенности абортов в Омской области снизился на 31,7% в сравнении с 2007 годом и
составил в 2011 году 20,1 случая на 1000 женщин
фертильного возраста.
Показатель младенческой смертности с 2007
года снизился на 34% и составил в 2011 году 5,9
случая на 1000 детей, родившихся живыми.
В 2009 году после реконструкции введены в
работу родильный дом бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Областная
клиническая больница» и бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Клинический
родильный дом № 1», имеющие подразделения,
осуществляющие второй этап выхаживания новорожденных.
В Омской области в динамике за период 2007
– 2011 годы коэффициент общей смертности снизился на 8,1%. В 2012 году отмечено снижение показателя общей смертности на 4,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года.
В 2011 году впервые за последние 18 лет (с
1993 года) зарегистрирован естественный прирост населения Омской области 0,1 на 1000 человек населения Омской области, тогда как в 2007
году зарегистрированная естественная убыль населения Омской области составляла 2,9 на 1000
человек населения Омской области. За истекший
период 2012 года зарегистрирован естественный
прирост населения Омской области, а также рост

показателей рождаемости на 17,2% по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года.
В образовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, создаются
условия для медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников. Только в 2012 году в рамках модернизации общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Омской области, дополнительно создано более 250 медицинских кабинетов, отвечающих современным требованиям. Таким образом,
в 2012 году доля общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, имеющих медицинский кабинет, составила 100% от общей численности общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, с контингентом обучающихся
свыше 100 человек.
С 2008 года выделяются субсидии из областного бюджета и бюджетов муниципальных районов
Омской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области.
Увеличилась
доля
общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Омской области, в которых функционируют столовые,
оснащенные современным технологическим оборудованием (2012 год – 82%, 2009 год – 45%).
Благодаря использованию современного оборудования расширен ассортимент блюд школьных
завтраков и обедов, новые технологии приготовления пищи обеспечили высокое качество блюд за
счет сохранения полноценного состава минеральных веществ и витаминов в продуктах питания.
Выполнение комплекса мер по совершенствованию организации школьного питания позволило увеличить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, получающих горячее питание, с 72% в 2009 году до 84,2%
в 2011 году.
В целях формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья детей в Омской области создаются условия для развития физической культуры и спорта, реализуются всероссийские проекты: соревнования школьников «Президентские состязания», спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», «Баскетбол в школу», «Мини-футбол в школу». Проводится областной смотр-конкурс на лучшую организацию
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы среди образовательных учреждений, расположенных на территории
Омской области, и клубов по месту жительства, и
среди учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Развиваются различные виды физкультурноспортивных мероприятий, организуемых для детей совместно с родителями. Ежегодно проводится конкурс на соискание спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть» в номинации «Лучшая спортивная семья».
На территории Омской области действует 145
волонтерских отрядов, объединяющих более 1800
молодых людей, которые принимали активное участие в проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности, акций,
бесед, встреч.
Оздоровительные кампании, действующие на
территории Омской области, обеспечивают детям
право на отдых и оздоровление вне зависимости
от их материального благосостояния и социального статуса родителей. Приоритетными категориями получения мер государственной поддержки
определены дети школьного возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети работников
бюджетной сферы, дети – участники областных общественных организаций и объединений. Особое
место отводится отдыху и оздоровлению детей в
загородных стационарных летних оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха.
Подросткам в возрасте от 10 до 18 лет оказывается недостаточно внимания со стороны государства. Трудности, с которыми они сталкиваются в этот сложный возрастной период, подчас приводят к самым трагическим последствиям. Особого внимания требуют проблемы детских суицидов,
подросткового алкоголизма, включая «пивной алкоголизм», наркомании и токсикомании, немедицинского потребления детьми наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ.
2. Основные задачи
Снижение заболеваемости и смертности детского населения Омской области.
Непрерывное совершенствование качества
организации лечебно-диагностической помощи и
обеспечение доступности медицинской помощи
детям, проживающим на территории Омской области, в том числе через внедрение стандартов медицинской помощи и развитие информационных
телекоммуникационных технологий.
Развитие системы профилактики, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, проживающих на территории Омской области, предупреждение наркотических заболеваний,
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных гепатитов
B и C, инфекций, передающихся преимущественно половым путем, других особо социально опасных заболеваний.
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Развитие подростковой медицины, клиник,
способствующих охране здоровья детей, стимулирование потребности в здоровом образе жизни.
Обеспечение надлежащих комплексных услуг
и стандартов в сфере здравоохранения для детей
с особыми потребностями.
Дальнейшее развитие малозатратных, но эффективных форм организации летнего отдыха.
Развитие спортивных форм семейного досуга.
Популяризация здорового образа жизни, воспитание у подростков внимательного отношения к
собственному здоровью.
Формирование потребности у детей в здоровом питании и совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, государственных учреждениях здравоохранения Омской области.
3. Меры, направленные на охрану здоровья детей
Создание целостной системы выявления женщин с кризисной беременностью, оказание многосторонней (психологической, юридической, социальной) помощи беременным, матерям с детьми до трех лет, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Осуществление комплекса мер, направленных
на снижение младенческой и детской смертности.
Совершенствование системы наблюдения
за детьми первого года жизни в амбулаторнополиклинических учреждениях Омской области.
Принятие мер для развития стационарозамещающих организационных форм оказания медицинской помощи.
Обеспечение детей Омской области высокотехнологичной медицинской помощью в полном
объеме в соответствии с имеющимися потребностями. Увеличение количества профилей высокотехнологичной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Омской
области.
Содействие работе волонтеров в стационарных лечебных учреждениях Омской области по
оказанию помощи больным и медицинскому персоналу в досуговой, психолого-педагогической деятельности, сестринскому персоналу в элементарном уходе за больными.
Создание условий для обеспечения нахождения родителей (законных представителей) рядом
с ребенком, получающим медицинскую помощь в
государственных учреждениях здравоохранения
Омской области.
Проведение просветительской работы по
предупреждению ранней беременности и абортов
у несовершеннолетних с использованием средств
массовой информации.
4. Меры по развитию политики формирования
здорового образа жизни детей
Повышение мотивации населения Омской области к ведению здорового образа жизни в рамках проводимой работы со средствами массовой
информации, общественными некоммерческими
организациями, межведомственного взаимодействия при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Совершенствование деятельности центров
здоровья детей, созданных на базе государственных учреждений здравоохранения Омской области, задачей которых является раннее выявление
факторов риска и предотвращение развития заболеваний.
Совершенствование мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку.
Внедрение единых научно-обоснованных профилактических программ по профилактике ВИЧинфекции среди несовершеннолетних, включающих информирование, формирование ответственного поведения, мотивации на сохранение здоровья, при дифференцированном подходе с учетом
возраста, социального опыта представителей целевой группы, основанных на принципах межведомственной интеграции и преемственности в использовании.
Осуществление мер, направленных на совершенствование комплексной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением, на территории Омской области.
Привлечение институтов гражданского общества, развитие волонтерского движения в целях
решения проблем, связанных с формированием у
детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в
ситуациях, связанных с риском причинения вреда
здоровью.
Распространение здоровьесберегающих технологий обучения, технологий «школа здоровья»
на все образовательные учреждения, расположенные на территории Омской области, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями
и возможностями с ориентацией на формирование
ценностей здорового образа жизни.
Внедрение инновационных оздоровительных
и физкультурно-спортивных технологий в работу
образовательных учреждений, расположенных на
территории Омской области, и организаций.
Обеспечение культурного, здорового досуга
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Официально
детей на всей территории Омской области.
5. Меры по формированию современной модели
организации отдыха и оздоровления детей,
основанной на принципах государственночастного партнерства
Координация деятельности соответствующих
органов исполнительной власти Омской области в
сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Поддержка и развитие инфраструктуры отдыха
и оздоровления детей.
Взаимодействие реабилитационных центров
Омской области с санаторно-курортными учреждениями для предоставления качественных услуг
детям-инвалидам и детям с хроническими заболеваниями по путевкам «мать и дитя».
Расширение сети санаторно-курортных учреждений Омской области для совместного пребывания детей с родителями (законными представителями).
6. Меры по формированию культуры здорового
питания детей, обеспечению качества и режима
питания как залога здоровья ребенка
Организация просветительской работы с использованием специальных обучающих программ, средств массовой коммуникации, включая интернет-технологии, социальную рекламу, по
формированию культуры здорового питания.
Выделение финансовых средств на питание
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, из областного и местных
бюджетов муниципальных образований Омской
области.
Повышение уровня профессиональной квалификации специалистов, обеспечивающих организацию питания детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области.
Проведение мониторинга организации школьного питания.
Организация контроля за обеспечением качественным питанием детей в образовательных,
лечебно-профилактических, санаторно-курортных
и реабилитационных учреждениях Омской области, в том числе больных детей, страдающих социально значимыми заболеваниями.
7. Ожидаемые результаты
Снижение показателей младенческой и детской смертности, снижение уровня заболеваемости детей, проживающих на территории Омской
области.
Оснащение государственных учреждений
здравоохранения Омской области всеми необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием.
Сокращение числа детей, употребляющих табачную и алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества.
Сокращение числа детей с ВИЧ-инфекцией,
вирусными гепатитами B и C, туберкулезом.
Сокращение числа подростковых суицидов.
Увеличение числа образовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, внедривших здоровьесберегающие технологии обучения, технологии «школа здоровья», являющихся территориями, свободными от табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков.
Обеспечение доступности оказания помощи,
включая телефоны доверия, консультирование в
режиме «онлайн», оказывающих помощь детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей.
Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Увеличение общего количества детей, оздоровленных в различных формах.
Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, получающих организованное горячее питание, от общего
количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Омской области.
Обеспечение детей качественным и здоровым
питанием в образовательных, оздоровительных
учреждениях Омской области и государственных
учреждениях здравоохранения Омской области.
V. Равные возможности для детей, нуждающихся в
особой заботе
1. Краткий анализ ситуации
По состоянию на 1 октября 2012 года в Омской области проживали 7199 детей-инвалидов.
Абсолютная численность детей-инвалидов в Омской области за период с 2007 – 2012 годы имеет тенденцию к снижению (2007 год – 8517 детейинвалидов, 2012 год – 7187).
Структура первичной инвалидности по классам болезней у детей стабильна и имеет в Омской области такую же структуру, что и в Российской Федерации. Лидирующие позиции занимают
инвалиды вследствие врожденных аномалий, психических расстройств, болезней нервной системы.
В настоящее время в Омской области реабилитационные услуги семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказываются 2 реабилитационными центрами для
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детей и подростков с ограниченными возможностями, 11 отделениями реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями и
38 отделениями социальной реабилитации, функционирующими в государственных учреждениях
социального обслуживания населения Омской области. Удельный вес семей с детьми-инвалидами,
получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем количестве семей
с детьми-инвалидами, проживающих на территории Омской области, в 2011 году составил 95,7%.
На территории Омской области функционирует
стационарное учреждение для детей-инвалидов,
страдающих психическими заболеваниями.
Значительный вклад в реабилитацию детейинвалидов вносит бюджетное учреждение Омской
области «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями», на
базе которого курс оздоровления и реабилитации
ежегодно проходят более 1000 детей с различной
патологией.
Взаимодействие Министерства образования Омской области, Министерства труда и социального развития Омской области, Министерства
здравоохранения Омской области при разработке
специальных мер социальной защиты инвалидов
направлено на реализацию принципов непрерывности и преемственности всех этапов реабилитации. Своевременно и качественно разработанные
индивидуальные программы реабилитации детейинвалидов при условии их полной реализации позволяют максимально интегрировать ребенка с
ограниченными возможностями в общество.
На территории Омской области проживают
около 18000 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. В Омской области созданы
условия для реализации образовательных прав
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: обучение и воспитание
данной категории детей осуществляется в 27 казенных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях различных видов и типов,
где обучаются 3184 ребенка (в том числе 1608
детей-инвалидов). В специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Омской области, получают образовательные услуги 1402 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. На базе муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, открыты 75 логопедических пунктов, в которых занимаются 3059 детей
с различными речевыми патологиями. В 59 детских садах компенсирующего и комбинированного видов воспитываются 1993 ребенка. Разработана модель организации дистанционного обучения детей-инвалидов. В настоящее время созданы
условия для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 258 детяминвалидам и 161 педагогу. Во всех муниципальных районах Омской области созданы рабочие места для учителей, осуществляющих дистанционное
обучение. Для обеспечения раннего выявления детей с ограниченными возможностями, оказания им
комплексной психолого-педагогической помощи
с августа 2011 года функционируют 5 структурных
подразделений казенного учреждения Омской области «Психолого-медико-педагогическая комиссия Омской области» (далее – ПМПК).
Для совершенствования образования детей с
ограниченными возможностями здоровья на базе
ПМПК открыты и функционируют центры поддержки раннего семейного воспитания и ранней диагностики.
В целом охват образовательными услугами детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 53,5%.
В рамках поддержки и развития существующей
системы функционирует инновационный комплекс
«Образование детей особой заботы», разработана
Концепция развития интегрированного (инклюзивного) образования в Омской области до 2016 года,
создан Координационный совет по развитию интегрированного (инклюзивного) образования в Омской области, сформирована единая база данных
по системе образования и комплексной психологомедико-педагогической помощи, организована работа телефонов доверия и электронной почты «горячей линии» по вопросам обучения, воспитания и
развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Сиротство является одной из острых социальных проблем нашего общества. С 1990 годов в Омской области ежегодно фиксировался рост численности выявляемых детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения. Наибольшее
число социальных сирот было выявлено в 1996
году – 2020 человек, а также в период с 2005 года
по 2006 год – более 2000 человек в год.
Число детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Омской области на 1 января
2012 года составляло 11409 человек. Из них 85%
стали социальными сиротами вследствие лишения
их родителей родительских прав.
Положительная динамика к сокращению численности выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, обозначилась в 2007 году, когда стала реализовываться политика поддержки семей с детьми и профилактики семейного сиротства, начали активно развиваться альтернативные формы семейного устройства детей, появилась система стимулирования граждан при реше-

нии ими вопроса о приеме в семью ребенка, начала развиваться система поддержки замещающих семей. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, остается усыновление.
По состоянию на 1 января 2012 года в Омской
области проживали 1969 усыновленных (удочеренных) детей. В последние годы отмечается увеличение количества граждан Российской Федерации,
усыновивших (удочеривших) детей, наряду со снижением численности детей, переданных на усыновление (удочерение) иностранным гражданам.
На территории Омской области в течение 2011
года выявлено и учтено 1246 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из которых
123 несовершеннолетних были оставлены родителями в государственных учреждениях здравоохранения Омской области. Из 1246 детей, нуждающихся в помощи государства, 1056 детей обрели
семьи, что составляет 84,7% от общего числа выявленных в 2011 году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На протяжении последних лет в Омской области активно развивается институт приемной семьи. В период с 1998 года по 2012 год более чем
в 20 раз увеличилось число приемных семей и в
10 раз количество детей-сирот, воспитывающихся
в этих семьях (в 1998 году действовала 21 приемная семья, в которых воспитывалось 107 приемных
детей). По итогам 2011 года в Омской области насчитывалось 440 семей, в которых воспитывалось
1110 детей.
Одной из наиболее острых проблем является
«вторичное сиротство». Так, в 2011 году было отменено 50 решений о передаче детей на воспитание в семью, из них 35 – по инициативе усыновителей, опекунов (попечителей).
Отмечается тенденция снижения численности
воспитанников детских домов Омской области.
По данным на 1 января 2007 года в детских домах Омской области воспитывалось 1582 ребенка,
на 1 января 2012 года – 811 детей.
В связи с развитием семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращением численности воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2011 году
были реорганизованы 5 учреждений, на базе которых открыты дошкольные образовательные учреждения.
В целях повышения правовой грамотности выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, для совершенствования работы по профессиональному
ориентированию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области созданы и функционируют 16 центров постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В ряде случаев имеет место зависимость реализации прав детей-инвалидов на образование,
реабилитацию от места жительства и социального статуса семьи. Острая нехватка основных видов
помощи таким детям ведет к нарушению их прав.
Часто это является причиной отказа родителей от
таких детей и высокого уровня социального сиротства среди детей данной категории.
2. Основные задачи
Создание в Омской области современной комплексной инфраструктуры реабилитационной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, расширение сети
учреждений для детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья, внедрение новых направлений в реабилитации и интеграции детей, расширение перечня и повышение качества предоставляемых услуг,
всесторонняя поддержка семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Формирование системы ранней профилактики
инвалидности у детей.
Обеспечение прав детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную
защиту, профессиональную подготовку, доступную среду.
Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в развитии в среду
здоровых сверстников.
Максимально раннее выявление нарушений в развитии ребенка и оказание комплексной
медико-психолого-педагогической помощи ребенку и семье, его воспитывающей.
Создание системы непрерывного образования
для разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение вариативных условий для качественного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов непосредственно по месту их проживания, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного,
дистанционного обучения.
Организация поддержки и сопровождения муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории Омской области,
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реализующих интегрированное (инклюзивное) образование.
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Раннее выявление рисков социального сиротства и семейного неблагополучия.
Профилактика «вторичного сиротства».
Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа для их успешной социализации.
Обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, мерами социальной поддержки.
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Меры, направленные на защиту прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Совершенствование межведомственного взаимодействия, направленного на прекращение
длительного содержания «отказных» детей в государственных учреждениях здравоохранения Омской области без медицинских показаний.
Продолжение создания и развития региональной системы постинтернатного сопровождения
и адаптации выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также выпускников приемных, опекунских (попечительских)
семей.
Своевременное обеспечение лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми помещениями.
Реализация программы подготовки граждан,
выразивших желание принять детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью.
Совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на воспитание в
семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Применение обязательного психологического
тестирования кандидатов в опекуны (попечители),
усыновители, приемные родители. Применение
обязательного психолого-педагогического тестирования кандидатов в опекуны (попечители), усыновители, приемные родители.
Улучшение качества подготовки потенциальных опекунов (попечителей), усыновителей, приемных родителей. Осуществление систематической просветительской деятельности в целях исключения рисков «вторичного сиротства».
Перепрофилирование учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в другие учреждения в соответствии с потребностями Омской области.
Улучшение материально-технической базы
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в целях создания в них
условий, приближенных к домашним.
Разработка
и
внедрение
социальнопедагогических проектов программ подготовки
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в
них.
Организация работы служб сопровождения замещающих семей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка в семье.
Организация системы подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми и замещающими семьями, а также занимающимся
постинтернатным сопровождением выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Проведение просветительской и пропагандистской деятельности среди населения Омской
области по вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения, а также вопросам
постинтернатного сопровождения выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
4. Меры, направленные на государственную
поддержку детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п.
Разработка системы показателей доступности
для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов,
услуг, объектов инфраструктуры и информации в
различных сферах жизнедеятельности, поэтапное
доведение значений данных показателей до уровня требований Конвенции о правах инвалидов.
Проведение мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов, в предоставлении социальных и реабилитационных услуг,
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Официально
внедрение новых направлений деятельности в
сфере реабилитации детей-инвалидов.
Расширение видов, направлений, методик реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе помощи детям с множественными нарушениями; создание центра реабилитации инвалидов, полностью
соответствующего показателям доступности среды и оснащенного современным реабилитационным оборудованием.
Формирование единой системы служб ранней
помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям.
Расширение перечня технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 25 апреля 2012 года № 95-п.
Расширение категории детей, получающих
реабилитационные услуги в бюджетном учреждении Омской области «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями».
Создание условий для получения инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, навыков самостоятельного и независимого проживания, профессиональных умений, реализации своих интеллектуальных возможностей, занятий спортом и
установления новых коммуникативных связей.
Своевременное выполнение мероприятий индивидуальных программ реабилитации, в том числе обеспечение воспитанников образовательных
учреждений, расположенных на территории Омской области, техническими средствами реабилитации.
Своевременное проведение мероприятий по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей с хроническими заболеваниями и развитие сети отделений восстановительного лечения.
Разработка и реализация программы межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья.
Принятие дополнительных правовых и организационных мер, обеспечивающих реализацию права на инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Организация безбарьерного доступа к получению образовательных услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
(совершенствование
материально-технической
базы образовательных учреждений, расположенных на территории Омской области).
Организация подготовки и профессиональной
переподготовки педагогов, специалистов ПМПК к
реализации различных моделей образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов.
Организация работы учреждений дополнительного образования, расположенных на территории Омской области, по программам социальной инклюзии.
Создание условий для реализации права на
инклюзивное образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Создание условий для реализации права на
образование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, ранее не охваченных системой специального (коррекционного)
образования.
Открытие на базе образовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, центров ранней диагностики, лекотек, центров игровой поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Открытие на базе общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Омской области, специальных (коррекционных) и
(или) инклюзивных классов, на базе дошкольных
образовательных учреждений, расположенных на
территории Омской области, – групп комбинированной направленности.
Организация работы Координационного совета по развитию интегрированного (инклюзивного)
образования (стратегическое планирование, взаимодействие муниципальных и государственных
образовательных учреждений, расположенных на
территории Омской области, общественных организаций, разработка технологии реализации интегрированного (инклюзивного) образования, осуществление научно-методического сопровождения).
Создание условий для социализации и интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в среду здоровых сверстников и обеспечением их участия в культурной
и спортивной жизни и других массовых мероприятиях.
Обеспечение возможности трудоустройства
для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, получивших профессиональное образование.
Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение
равного
доступа
детейинвалидов и детей с ограниченными возможностя-
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ми здоровья, имеющих родителей, а также детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в социальных учреждениях, к юридической и медицинской помощи и
социальному обеспечению.
Организация системы подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных учреждений высшего профессионального образования,
расположенных на территории Омской области, с
использованием их научно-практического потенциала.
Проведение просветительской деятельности
среди населения Омской области, способствующей пониманию необходимости поддержки детейсирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным членам общества, пропаганде социальной значимости ответственного
родительства.
5. Ожидаемые результаты
Создание реабилитационной инфраструктуры,
обеспечивающей максимально полную реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Увеличение числа семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих реабилитационные услуги.
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики инвалидности в
раннем и дошкольном возрасте, преемственности
реабилитационных мероприятий.
Выработка толерантного отношения в обществе к детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, взявшим их на воспитание.
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации.
Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.
Постепенное сокращение числа детей, переданных на международное усыновление, за счет
развития системы стимулирования граждан Российской Федерации к усыновлению, различных
форм опеки и попечительства, предоставления социальных услуг семьям граждан Российской Федерации, принявшим ребенка на воспитание.
Сокращение времени нахождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
государственных учреждениях здравоохранения
Омской области и образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Увеличение числа выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям.
Снижение количества социально неблагополучных семей.
Создание в учреждениях специального (коррекционного) образования Омской области условий для полноценного их развития и образования,
безбарьерной среды в целях осуществления интернальной инклюзии.
Снижение числа детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, оставшихся вне системы образования.
Снижение общей заболеваемости у воспитанников казенного учреждения Омской области
«Специализированный дом ребенка».
Повышение доступности и качества профилактических услуг, средств лечения болезней и восстановления здоровья детей, в том числе нуждающихся в особой заботе.
Создание эффективных программно-целевых
механизмов, обеспечивающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по достижении
ими совершеннолетия, а также рост числа детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет, получивших
реабилитационные услуги.
VI. Создание системы защиты и обеспечения прав
и интересов детей
1. Краткий анализ ситуации
В Омской области функционируют 37 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, действующих в муниципальных районах Омской области и административных округах муниципального образования городской округ город Омск
Омской области, а также комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области (далее – комиссии).
Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних осуществляется комиссиями в соответствии с законодательством в следующих формах: заседания комиссий, изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики, организация межведомственных профилактических мероприятий,

проведение семинаров-совещаний и другие формы.
В казенном учреждении Омской области «Омский областной центр социально-психологической
помощи несовершеннолетним и молодежи» реализуется проект «Коррекция проявлений социальной дезадаптации у несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
По данным на 1 июля 2012 года на учете в комиссиях состояло 1220 несовершеннолетних, из
них 791 (65%) – в комиссиях, действующих в муниципальных районах Омской области.
На заседаниях комиссий ежегодно рассматривается более 3000 дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних
(в 2011 году было рассмотрено 3769 дел, в 2010
году – 3901 дело).
Ежегодно тысячи детей на территории Омской
области вовлекаются в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Одной из самых опасных проблем является насилие над детьми. Значительная часть преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается в семье, а также
лицами, на которых возложена обязанность по защите прав и интересов детей. Ситуация, сложившаяся в сфере профилактики преступлений, совершенных в отношении детей, защиты их прав является неудовлетворительной и требует принятия
неотложных мер.
2. Основные задачи
Совершенствование деятельности органов
опеки и попечительства.
Реализация мер по защите детей от информации, угрожающей их благополучию, безопасности
и развитию.
Создание системы предотвращения насилия в
отношении несовершеннолетних, а также организация деятельности специалистов, волонтеров по
социально-психологической реабилитации детей
– жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при расследовании преступных посягательств в отношении детей.
3. Меры, направленные на улучшение положения
детей в постпенитенциарный период
Создание системы общественного контроля за
соблюдением прав детей в постпенитенциарный
период, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении или в конфликте с законом.
Совместная работа комиссий, действующих в
муниципальных районах Омской области и административных округах муниципального образования городской округ город Омск Омской области с
образовательными учреждениями начального профессионального образования Омской области по
профессиональной ориентации детей в постпенитенциарный период.
4. Меры, направленные на предотвращение
насилия в отношении несовершеннолетних и
реабилитацию детей – жертв насилия
Развитие деятельности сети организаций, осуществляющих психологическую и социальную реабилитацию детей – жертв насилия, а также оказывающих помощь в пределах своей компетенции
следственным органам при расследовании преступных посягательств в отношении детей.
5. Ожидаемые результаты
Создание эффективной многоуровневой системы защиты детства.
Создание государственно-общественного механизма реализации Конвенции о правах ребенка.
Повышение уровня защищенности ребенка от
насилия и любых форм эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми – жертвами насилия социально-психологической помощи.
Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей.
Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельности в отношении детей,
подвергшихся наказанию в виде лишения свободы.
Расширение спектра мер воспитательного характера.
VII. Дети – участники реализации Региональной
стратегии
1. Краткий анализ ситуации
В Омской области действует 72 детские и молодежные общественные организации, существует значительное количество незарегистрированных общественных формирований, работающих с
детьми, в том числе 35 детских общественных организаций.
Детские общественные организации и объединения, действующие в Омской области, реализуя проекты и программы, направленные на воспитание активной жизненной позиции детей, чувства патриотизма и любви к Родине, обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья детей и организации содержательного досуга детей, вносят значительный вклад в
реализацию государственной молодежной политики Омской области, социально-экономическое и
общественно-политическое развитие Омской области.
Ежегодно при поддержке Министерства по де-

18 января 2013 ГОДА

лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области проводятся лидерские профильные
смены в оздоровительных лагерях Омской области, а также учеба с руководителями детских организаций Омской области.
В большинстве общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, образованы и активно работают органы
школьного самоуправления.
2. Основные задачи
Осуществление поддержки развития детских
общественных организаций и объединений, действующих в Омской области.
Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов, работающих с
детьми.
Привлечение детей к участию в общественной
жизни.
Воспитание у детей активной гражданской позиции, расширение их знаний в области прав человека.
Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной жизни.
3. Меры, направленные на реализацию
Региональной стратегии
Разработка и внедрение усовершенствованных образовательных программ, обеспечивающих
получение детьми знаний в области прав человека и прав ребенка, с включением в них специального раздела о практическом применении полученных знаний.
Обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и защиты своих личных данных
в сети Интернет.
Внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в жизни общества, в рассмотрении и экспертизе решений, касающихся
прав и интересов детей.
4. Ожидаемые результаты
Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью участия детей в принятии
решений, затрагивающих их интересы.
Создание усовершенствованных образовательных программ и методик обучения по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
ребенка, а также их внедрение в образовательный
процесс, в том числе с использованием средств
массовой информации и сети Интернет.
VIII. Механизм реализации Региональной
стратегии
Реализация Региональной стратегии планируется в два этапа: первый в 2013 – 2014 годах и второй в 2015 – 2017 годах в рамках реализации соответствующих целевых программ Омской области.
Для успешной реализации Региональной стратегии следует организовать мониторинг эффективности проводимых мероприятий Плана первоочередных мероприятий по реализации Региональной стратегии с 2013 по 2014 годы, привлечение специалистов органов исполнительной власти Омской области, органов местного
самоуправления Омской области, профессорскопреподавательского состава и студентов высших
учебных заведений.
Для достижения запланированных в Региональной стратегии результатов планируется осуществлять постоянный анализ правоприменительной практики, совершенствовать законодательство Омской области в сфере семейной политики
и защиты прав детей, обеспечивать контроль выполнения содержащихся в нем требований. Разработка системы критериев оценки результатов, качества и эффективности принимаемых в интересах
детей мер, а также введение системы постоянного анализа деятельности органов исполнительной
власти Омской области по реализации каждого из
направлений Региональной стратегии позволят
осуществлять постоянный мониторинг и контроль,
вовремя проводить корректировку управленческих
решений и информировать население Омской области о положении детей в Омской области.
В качестве инструмента контроля следует использовать аудит эффективности, предполагающий независимую оценку экономической эффективности и результативности проводимых мероприятий Плана первоочередных мероприятий по
реализации Региональной стратегии с 2013 по 2014
годы, их соответствия поставленным задачам.
Обеспечение эффективного взаимодействия
органов государственной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области и институтов гражданского общества, а также
широкое вовлечение детей в процесс реализации
Региональной стратегии позволят совершенствовать механизмы учета мнения населения Омской
области при обсуждении проектов нормативных
правовых актов, планировании целевых программ
Омской области и результатов реализации Региональной стратегии.
Для информационного обеспечения реализации Региональной стратегии планируется оптимизация системы информационного обмена между
органами исполнительной власти Омской области,
органами местного самоуправления Омской области, населением Омской области, создание широкого спектра информационных сервисов и свободного доступа к информации населения Омской области.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 января 2013 года
г. Омск

							

№4

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения
о Министерстве имущественных отношений Омской области»
Внести в Положение о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 10
февраля 2004 года № 26, следующие изменения:
1. В пункте 9:
– дополнить подпунктами 16.2 – 16.4 следующего содержания:
«16.2) дает согласие бюджетным учреждениям Омской области на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ними или приобретенным бюджетными учреждениями Омской области за счет средств, выделенных им на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;
16.3) дает согласие казенным учреждениям
Омской области на распоряжение имуществом;
16.4) согласовывает проект распоряжения отраслевого органа исполнительной власти Омской
области, осуществляющего функции учредителя бюджетного учреждения Омской области, о согласовании совершения бюджетным учреждением
Омской области крупной сделки;»;
– в подпункте 31:
слово «государственными» заменить словами
«автономными и бюджетными»;
после слова «участника» дополнить словами
«в случаях, установленных федеральным и областным законодательством»;
– дополнить подпунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1) осуществляет контроль целевого использования, сохранности и эффективности
управления имуществом, находящимся в оперативном управлении органов государственной власти Омской области, в порядке, установленном областным законодательством;»;
– подпункт 39 после слов «на казенном имуществе Омской области» дополнить словами «, договорам аренды имущества, находящегося на праве
оперативного управления у казенных учреждений
Омской области, совместно с казенным учреждением Омской области»;
– в подпункте 41 слова «находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, за исключением земельных участков, расположенных в городе Омске» заменить словами «находящихся в
собственности Омской области»;
– подпункт 49 после слов «в случаях» дополнить словами «и порядке»;
– в подпункте 55 слово «занимающими» заменить словом «замещающими»;
– дополнить подпунктом 60.2 следующего содержания:
«60.2) принимает решения об увеличении
уставного капитала акционерного общества, 100
процентов акций которого находится в казне Омской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством;»;
– подпункты 63, 74.11, 74.12 исключить;
– в подпункте 80 слова «находящимися в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю» заменить
словами «государственная собственность на которые не разграничена»;
– дополнить подпунктом 81.1 следующего содержания:
«81.1) осуществляет функции заказчика по
определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости Омской области (в том числе земель Омской области) в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;».
2. В пункте 9.1:
– в подпункте 4 слово «контроля» заменить
словом «надзора»;

– подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) направляет в суд заявления с требованием о принудительном изъятии у собственника земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных торгов
в случае, если земельный участок используется с
нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, повлекшим за собой существенное
снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки, а также в случае, если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения права собственности на земельный участок он
не используется для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности;»;
– дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и проводит публичные
торги по продаже земельного участка в течение
шести месяцев со дня вступления в законную силу
решения суда об изъятии земельного участка и о
его продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием по одному из оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 6
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в порядке, установленном гражданским законодательством;»;
– подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) осуществляет мониторинг земельных
арендных отношений по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена;»;
– в подпункте 24 слова «, а также по определению кадастровой стоимости земель Омской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством» исключить;
– подпункты 24.1 – 24.4 исключить.
3. Подпункт 10 пункта 9.2.1 изложить в следующей редакции:
«10) принимает решение о заключении договора социального найма жилого помещения жилищного фонда социального использования Омской
области в соответствии с законодательством;».
4. В пункте 11 слово «департаменты» заменить
словом «управления».
5. Пункт 14 после слов «предусматриваются
должности» дополнить словами «первого заместителя Министра и».
6. Пункт 15 после слов «возлагаются на» дополнить словами «первого заместителя Министра
либо».
7. В пункте 16 слова «заместители Министра,
руководители департаментов Министерства» заменить словами «первый заместитель Министра,
заместители Министра, начальники управлений
Министерства».
8. В пункте 17:
– подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) распределяет должностные обязанности
между первым заместителем Министра и заместителями Министра;»;
– подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты (должностные инструкции) работников Министерства;».

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 15.01.2013 г.									
г. Омск

№4

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 3 марта 2011 года № 17

В преамбуле приказа Министерства образования Омской области от 3 марта 2011 года № 17 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» слова
«в соответствии с методическими рекомендациями по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, а также контролю за их выполнением, утвержденными приказом Министерства финансов Омской области от 31 января
2011 года № 12» заменить словами «Методическими рекомендациями по формированию и финансовому
обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области,
а также контролю за их выполнением, утвержденными приказом Министерства финансов Омской области от 19 июня 2012 года № 37».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
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Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.01.2013 г.
г. Омск

			

№ 3-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 27 августа 2007 года № 16-п
Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
о 27 августа 2007 года № 16-п «О создании единой комиссии Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
2) приложение № 1 «Состав единой комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
3) в приложении № 2 «Порядок работы единой комиссии Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области»:
– в грифе, названии, пункте 1 после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.01.2013 г. № 3-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 27 августа 2007 года № 16-п

СОСТАВ
единой комиссии Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для нужд Омской области
Масан Богдан Анатольевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель единой комиссии
Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, заместитель председателя единой комиссии
Дугин Павел Владимирович – главный специалист отдела контроля департамента контрольноправовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь единой комиссии
Дружинин Анатолий Владимирович – руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Квасов Игорь Николаевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Русских Светлана Викторовна – начальник отдела контроля департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Туманцев Валентин Викторович – начальник отдела ГИС и геолого-геодезического обеспечения
управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Шаршина Лариса Александровна – начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области».

Поправка
В газете «Омский вестник» от 11 января 2013 года № 1 (3250) на странице 31 в приказе министерства
образования Омской области № 79 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» была допущена ошибка в реквизитах. Следует читать: «Приказ Министерства образования Омской области № 79 от 28 декабря 2012 года «О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства образования Омской области».

18 января 2013 ГОДА
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 11.01.2013 г.									
г. Омск

№1

приложению № 3 к настоящему приказу.»;
2) в приложение № 1 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство образования Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему приказу;
3) приложение № 2 «Перечень администраторов доходов областного бюджета, подведомственных
Министерству образования Омской области дополнить строкой 3 следующего содержания:
3

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

Внести в приказ Министерства образования Омской области от 26 марта 2012 года № 10 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством образования Омской области поступлений в областной бюджет» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Закрепить за казенным образовательным учреждением Омской области «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 292 V вида», казенным образовательным учреждением Омской области «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 301 VI вида», казенным
образовательным учреждением Омской области «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 76» доходы областного бюджета, администрирование которых они осуществляют, согласно

Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 76»

4) наименование приложения № 3 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляют казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 292 V вида», казенное образовательное учреждение Омской области
«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 301 VI вида» дополнить словами «, казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 76».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 11.01.2013 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 1 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет
Министерство образования Омской области»
1. Строку 4 изложить в следующей редакции:
4

010

1 13 02 992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации

1 13 02 992 02 6229 130

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство

1 13 02 992 02 6230 130

Возврат остатков прочих субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета

1 13 02 992 02 6240 130

Возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

1 13 02 992 02 6243 130

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на организацию дистанционного обучения
инвалидов

1 13 02 992 02 6244 130

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

1 13 02 992 02 6246 130

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на поощрение лучших учителей

1 13 02 992 02 6248 130

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ

1 13 02 992 02 6294 130

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модернизацию региональных систем общего образования

1 13 02 992 02 6313 130

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию государственной программы
Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»

1 13 02 992 02 6325 130

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на выплату стипендий
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации

2. Дополнить строкой 14.2 следующего содержания:
14.2

010

2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

2 18 02 010 02 6313 180

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию государственной
программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года»

2 18 02 010 02 6338 180

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модернизацию региональных систем общего образования

3. Строки 15,16 изложить в следующей редакции:
15

16

010

010

2 18 02 030 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 11.01.2013 г. 									
г. Омск

№2

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области и признании утратившим силу
приказа Министерства образования Омской области
от 10 октября 2011 года № 48

1. В пункте 3 приказа Министерства образования Омской области от 13 декабря 2012 года № 76
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» слова «2012
года» заменить словами «2010 года».
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2 18 02 030 02 6244 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 18 02 030 02 6248 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию федеральных целевых программ

2 18 02 030 02 6292 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

2 18 02 030 02 6247 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 18 02 030 02 6229 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 18 02 030 02 6294 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модернизацию региональных систем общего образования

2 18 02 040 02 6292 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

2 18 02 040 02 6244 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 18 02 040 02 6247 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 18 02 040 02 6248 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию федеральных целевых программ

2 18 02 040 02 6015 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 18 02 040 02 6294 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модернизацию региональных систем общего образования

2. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 16 июня 2008 года № 15 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской области» следующие изменения:
– подпункт 2 пункта 1 исключить;
– в пункте 2 слова «и перечнем направлений подготовки (специальностей)» исключить;
– приложение № 2 «Перечень направлений подготовки (специальностей) для замещения должностей
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской области»
исключить.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 10 октября 2011
года № 48 «О порядке включения в стаж государственной гражданской службы Омской области периодов работы на отдельных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и
организациях».

18 января 2013 ГОДА

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.01.2013 г. 									
г. Омск

№1

О признании утратившим силу приказа Министерства
здравоохранения Омской области, Главного управления
по фармацевтической деятельности и производству лекарств
Омской области от 30 июня 2006 года № 27/8
Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области, Главного управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Омской области от 30 июня 2006
года № 27/8 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области и Главного управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Омской области от 12 мая
2006 года № 16/5».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 17.07.2012 г.									
г. Омск

№ 36

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 11 декабря 2008 года № 36

Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 11 декабря 2008 года № 36 «Об
утверждении Положения об оплате труда руководителей бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров» следующие
изменения:
1. В названии, тексте слова «бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами
«бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах, слова «находящихся в ведении Министерства» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство».
2. В приложении «Положение об оплате труда руководителей бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства культуры Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров»:
1) в названии, тексте слова «бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами
«бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах, слова «находящихся в ведении Министерства» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Компенсационные выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, рассчитываемого исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке из областного
бюджета, а также иных источников в соответствии с законодательством.»;
3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, рассчитываемого исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке из областного бюджета, субсидий учреждениям на иные цели, а также иных источников в соответствии с законодательством.»;
4) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. К выплатам за качество выполняемых работ относятся:
1) надбавка за качество работ;
2) надбавка за качество реализации творческих проектов.»;
5) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. Надбавка за качество реализации творческих проектов назначается руководителям бюджетных и казенных учреждений, осуществляющим реализацию творческих проектов.
Конкретный размер надбавки за качество реализации творческих проектов устанавливается распоряжением Министерства.
Выплата надбавки за качество реализации творческих проектов осуществляется за счет субсидий
учреждениям на иные цели.».
6) грифе, названии, тексте приложений № 1 – 2 слова «бюджетные учреждения» в соответствующих
падежах заменить словами «бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах, слова «находящихся в ведении Министерства» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.01.2013 г.									
г. Омск

№1

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по пулевой стрельбе, стендовой
стрельбе
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по пулевой
стрельбе, стендовой стрельбе.
Установить срок подачи документов до 15 марта 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К. О. Подбельского.

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.
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Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.01.2013 г. 								
г. Омск

№ 2-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2013 году Министерству строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ
Омской области «Развитие системы образования Омской
области (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети
образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)» в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Во исполнение долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие системы образования
Омской области (2010 – 2014 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», в соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие системы образования Омской
области (2010 – 2014 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.01.2013 г. № 2-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидии местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2013 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие системы образования
Омской области (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию
сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)» в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Карпекина Елена Александровна – главный специалист отдела реализации жилищных программ и
развития социальной сферы управления жилищной политики Министерства строительства, транпорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности
и планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.01.2013 г. № 2-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидии местным бюджетам

18 января 2013 ГОДА
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Официально
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2013 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие системы образования
Омской области (2010 – 2015 годы)», «Содействие
развитию сети образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (2012 – 2016 годы)» в части осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
1

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области Гребенщиков Станислав Георгиевич

3

Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

4

Контактные лица, номера контактных те- Карпекина Елена Александровна
лефонов
24-16-18

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области
«Развитие системы образования Омской области (2010 –
2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

6

Наименования мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области (направления отбора)

6.1

«Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)»

– строительство и реконструкция зданий (сооружений) муниципальных образовательных учреждений, находящихся в собственности муниципальных образований Омской области

6.2

«Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»

– строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том
числе здания на 310 мест и иных зданий, в том числе за счет
поступлений целевого характера;
– реконструкция зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

7

Перечень документов, представляемых
муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской области от
8 июля 2009 года № 119-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010
– 2015 годы)»,
постановлению Правительства Омской
области от 17 августа 2011 года № 150п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016
годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня
представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленными разделами 9 долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010
– 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

8

Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области на участие
в отборе

Дата начала приема заявок – 18 января 2013 года
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 24 января
2013 года

9

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 523, 24 января 2013
года в 15 час. 00 мин. (время местное)

10

Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Заявка оформляется в произвольной форме

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 15.01.2013 г. № 2-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
__________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ
Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»
за ___________________2013 года
Фактический ввод, мощность

Кассовое исполнение (перечислено подрядчику)

Профинансировано за счет
средств местного бюджета за
январь – (месяц), тыс. руб.
Поступило на лицевой счет

Кассовое исполнение (перечислено подрядчику)

Профинансировано
из ОФСР за январь –
(месяц), тыс. руб.
Перечислено в муниципальное образование

Запланированный объем средств местного
бюджета на 2013 год,
тыс. руб.

Выполнено за январь – _________
2013 года,
тыс. руб.

Запланированный объем средств ОФСР на
2013 год, тыс. руб.

Установленная доля софинансирования из местного бюджета , %

(месяц)

% готовности на 01.01.13

Сметная стоимость (остаток стоимости на 01.01.13) (в текущих ценах)

Объем задолженности за выполненные работы на 01.01.13

Год начала строительства

Наименование и местонахождение объектов

Мощность

						

Состояние строительства

Глава

_____________________________ ____________
(ФИО)
(подпись)
Исполнитель ___________________________________ ___________
(ФИО)
(подпись)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 января 2013 года
г. Омск

		

№ 1-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Внести в приложение «Доклад о результатах
и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития Омской области на 2012 – 2014 годы» к приказу Министерства
труда и социального развития Омской области от
30 декабря 2011 года № 92-п следующие изменения:
1) в разделе 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства»:
– абзац второй подпункта 1 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
«Меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, денежного эквивалента скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льготного
проезда в общественном транспорте, материальной и государственной социальной помощи. Дан-
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ная задача реализуется в рамках ведомственных
целевых программ: «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной
приказом Министерства от 31 января 2011 года
№ 5-п, «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом
Министерства от 9 ноября 2012 года № 59-п.»;
– абзац второй подпункта 2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
«Данная задача реализуется в рамках ведомственных целевых программ: «Развитие системы
стационарного социального обслуживания Омской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной

приказом Министерства от 13 декабря 2010 года
№ 89-п, «Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной приказом Министерства от 29 августа 2011 года № 77-п,
«Развитие системы социального обслуживания
Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом Министерства от 7 ноября 2012 года
№ 54-п.»;
– абзац второй подпункта 1 пункта 2 после
слов «(далее – долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014
годы)»)» дополнить словами «, «Формирование
здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 2
мая 2012 года № 102-п, «Снижение масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской
области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области
(2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 2 мая 2012
года № 103-п»;
– в подпункте 2 пункта 2:
в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«– создание условий для проведения оздоро-
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вительных и реабилитационных мероприятий, в
том числе приобретение оборудования и наглядных пособий по формированию здорового образа
жизни, в рамках долгосрочной целевой программы
Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 2 мая 2012 года № 102-п.»;
– абзац второй подпункта 1 пункта 3 после слов
«нормативных требований охраны труда» дополнить словами «, ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в
сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения
Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом Министерства от 31 октября 2012
года № 52-п, а также в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 –
2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012
года № 197-п, предусматривающей осуществление комплекса мероприятий, направленных на исполнение государственных нормативных требований охраны труда»;
– абзац второй подпункта 2 пункта 3 изложить в
следующей редакции:
«Данная задача реализуется в рамках ведомственных целевых программ: «Психологопрофориентационная помощь населению и дополнительное профессиональное образование спе-
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Официально
циалистов социальной сферы Омской области» на
2011 – 2012 годы, утвержденной приказом Министерства от 11 мая 2011 года № 63-п, мероприятия которой направлены на формирование и развитие комплексной системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения Омской области, «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие
системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015
годы, утвержденной приказом Министерства от 31
октября 2012 года № 52-п.»;
– абзац второй подпункта 1 пункта 4 изложить в
следующей редакции:
«Данная задача реализуется в рамках ведомственных целевых программ: «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденной приказом Министерства от 15 июля 2010 года № 41-п,
«Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства от 12 ноября 2012
года № 62-п.»;
2) раздел 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства» изложить в
следующей редакции:

«Раздел 3. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного
бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства
На финансовое обеспечение деятельности
Министерства при реализации поставленных целей и задач в 2012 году в областном бюджете запланированы бюджетные ассигнования в сумме 10044332,95 тыс. рублей, что на 9,3 процента
больше уровня предыдущего года.
Всю сумму бюджетных ассигнований в 2012
году планируется направить непосредственно на
реализацию целей деятельности Министерства.
Расходов, связанных с обеспечением реализации
целей, не планируется.
В 2012 году из общей суммы бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 100
процентов приходится на расходы целевых программ, что на 0,7 процентных пункта больше уровня 2011 года.
Наибольший объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целей деятельности Министерства в 2012 году, планируется направить на финансирование расходов по
социальной защите населения Омской области –
9698623,25 тыс. рублей (96,56 процента от общей
суммы бюджетных ассигнований, распределенных
по целям и задачам).
На участие в реализации семейно-демографи-

ческой политики на территории Омской области
планируется направить 48361,43 тыс. рублей.
На мероприятия по совершенствованию системы регулирования социально-трудовых отношений предусмотрено 26034,73 тыс. рублей.
На мероприятия по повышению эффективности государственного управления предусмотрено
271313,55 тыс. рублей.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в приложении № 3 к настоящему Докладу.»;
3) приложение № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета по
целям и задачам деятельности Министерства труда и социального развития Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Внести в приложение «Доклад о результатах
и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития Омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства
труда и социального развития Омской области от 4
октября 2012 года № 48-п следующие изменения:
1) в разделе 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства»:
– абзац третий подпункта 1 пункта 1 после слов
«2013 – 2015 годы» дополнить словами «, утвержденной приказом Министерства от 9 ноября 2012

года № 59-п»;
– абзац второй подпункта 2 пункта 1 после слов
«2013 – 2015 годы» дополнить словами «, утвержденной приказом Министерства от 7 ноября 2012
года № 54-п»;
– абзац второй подпункта 1, абзац второй подпункта 2 пункта 3 после слов «2013 – 2015 годы» дополнить словами «, утвержденной приказом Министерства от 31 октября 2012 года № 52-п»;
– абзац второй подпункта 1 пункта 4 изложить в
следующей редакции:
«Данная задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом
Министерства от 12 ноября 2012 года № 62-п.»;
2) в абзаце первом раздела 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства» цифры «3,1» заменить цифрами «1,0»;
3) приложение № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета по
целям и задачам деятельности Министерства труда и социального развития Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социального
развития Омской области
от 11.01.2013 г. № 1-п
«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства труда
и социального развития Омской области
на 2012 – 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2010 год
Наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)
объем,
тыс. рублей

�1

2011 год

удельный вес
в общем
объеме, %

2

объем,
тыс. рублей

3

4

Плановый период

2012 год

удельный
вес в
общем
объеме, %

объем,
тыс. рублей

5

6

2013 год

удельный
вес в
объем,
общем тыс. рублей
объеме, %
7

8

2014 год

удельный
вес в
общем
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный
вес в
общем
объеме, %

10

11

9

Цель 1. Социальная защита населения Омской области

7298454,48

93,49

9022215,08

96,12

9698623,25

96,56

9580092,83

91,67

10135037,03 92,61

Задача 1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки

5321053,35

68,16

6194528,64

66,00

6687703,40

66,58

6702444,82

64,13

7201408,07

65,81

Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Совершенствование системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федера- 5284708,05
ции и Омской области» на 2011 – 2012 годы

67,70

6194528,64

66,00

6687703,40

66,58

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной под0,00
держки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6702444,82

64,13

7201408,07

65,81

Непрограммная деятельность

36345,30

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания

1977401,13

25,33

2585626,04

27,55

2861624,31

28,49

2620837,11

25,08

2662554,05

24,33

ВЦП «Развитие системы стационарного социального обслуживания Омской области» на 2011 – 2012 годы

0,00

0,00

865749,51

9,22

951605,21

9,47

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области» на
2011 – 2012 годы

0,00

0,00

1258120,35

13,40

1889115,58

18,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Проект ВЦП «Развитие системы социального обслуживания населения Омской области» на 2011 год

0,00

0,00

448390,95

4,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Развитие системы социального обслуживания населения Омской области» на 2013 – 2015 годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2620837,11

25,08

2662554,05

24,33

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы

12769,82

0,16

13365,22

0,14

20903,51

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

1964631,31

25,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и
граждан пожилого возраста

0,00

0,00

242060,40

2,58

149295,54

1,49

256810,90

2,46

271074,91

2,48

Долгосрочная целевая программа Омской области (далее – ДЦП) «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,00

0,00

179420,09

1,91

109624,90

1,09

153347,20

1,47

125248,71

1,14

ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы

0,00

0,00

59793,31

0,64

11752,64

0,12

89963,70

0,86

132326,20

1,21

ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015
годы)»

0,00

0,00

2847,00

0,03

27918,00

0,28

13500,00

0,13

13500,00

0,12

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 2. Участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской области

108054,10

1,38

30691,20

0,33

48361,43

0,48

22027,00

0,21

25009,00

0,23

Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление института семьи 102473,60

1,31

14299,00

0,15

6589,54

0,07

22027,00

0,21

25009,00

0,23

ДЦП «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»

102473,60

1,31

14299,00

0,15

6389,54

0,06

21627,00

0,21

25009,00

0,23

ДЦП «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди
населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской
области (2012 – 2016 годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Совершенствование миграционной политики Омской области

5580,50

0,07

16392,20

0,17

41771,89

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

5580,50

0,07

16392,20

0,17

41771,89

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 3. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений

17706,19

0,23

20226,43

0,22

26034,73

0,26

58348,85

0,56

51482,27

0,47

Задача 1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области

2 500,39

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

34765,06

0,33

28016,95

0,26

ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» на 2010
– 2012 годы

2500,39

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы

0,00

0,00

24435,00

0,23

16294,45

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и
0,00
психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (в части охраны труда)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10330,06

0,10

11722,50

0,11

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
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Задача 2. Развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области

15205,80

0,19

20226,43

0,22

26034,73

0,26

23583,80

0,23

23465,32

0,21

ВЦП »Психолого-профориентацион-ная помощь населению и дополнительное профессиональное образование специалистов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2012 годы

15205,80

0,19

20226,43

0,22

26034,73

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23583,80

0,23

23465,32

0,21

ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и
психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (в части развития системы про- 0,00
фориентации и психологической поддержки населения Омской области)
Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 4. Повышение эффективности государственного управления

382290,90

4,90

313067,34

3,34

271313,55

2,70

790317,50

7,56

732015,24

6,69

Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства

382290,90

4,90

311367,34

3,32

270813,55

2,70

789617,50

7,56

731515,24

6,68

ДЦП «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,00

0,00

980,20

0,01

638,60

0,01

564,40

0,01

796,10

0,01

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 –
2020 годы»

0,00

0,00

7500,00

0,08

18905,85

0,19

700,00

0,01

500,00

0,00

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Ом368231,36
ской области на 2010 – 2012 годы»

4,72

237216,11

2,53

251269,10

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Проект ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального разви0,00
тия Омской области на 2013 – 2015 годы»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788353,10

7,54

730219,14

6,67

ВЦП «Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Омской области в
профессиональной деятельности работников территориальных органов Министерства труда и социального
98,1
развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2009 – 2011 годы»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития
Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда 149,34
и социального развития Омской области, на 2008 – 2010 годы»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития
Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда 0,00
и социального развития Омской области» на 2011 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Обеспечение населения Омской области полной и достоверной информацией о реализации социальных программ, действующих на территории Омской области» на 2010 – 2011 годы

385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2011 год»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

13427,10

0,17

65671,03

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Организация предоставления государственных услуг в электронном виде

0,00

0,00

1700,00

0,02

500,00

0,00

700,00

0,01

500,00

0,00

0,00

700,00

0,01

500,00

0,00

ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»

0,00

0,00

1700,00

0,02

500,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

7806505,67

100,00

9386200,05

100,00

10044332,95 100,00 10450786,18 100,00

10943543,54 100,00

в том числе:
распределено по задачам, из них:

7806120,67

100,00

9383353,05

99,97

10044332,95 100,00 10450786,18 100,00

10943543,54 100,00

распределено по целевым программам

5791716,96

74,19

9317682,02

99,27

10044332,95 100,00 10450786,18 100,00

10943543,54 100,00

распределено по непрограммной деятельности

2014403,71

25,80

65671,03

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На финансовое обеспечение деятельности Министерства

7806505,67

Х

9386200,05

Х

10044332,95 X

10450786,18 X

»

10943543,54 X

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социального
развития Омской области
от 11.01.2013 г. № 1-п
«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства труда и социального
развития Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год
�Наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития
Омской области (далее – Министерство)
объем, рублей

�1

2

2012 год

Плановый период

2013 год

2014 год

удельудельудельный вес
ный
ный
в обвес в
вес в
объем, рублей
объем, рублей
щем
общем
общем
объеобъеобъеме, %
ме, %
ме, %
3

4

5

6

объем, рублей

7

8

2015 год
удельудельный вес
ный вес
в обв обобъем, рублей
щем
щем
объеобъеме, %
ме, %
9

10

11

Цель 1. Социальная защита населения Омской области

8930193256,82 96,17

9698623248,89 96,56

9580092828,91 91,67

10135037032,85 92,61

9018742063,43 91,83

Задача 1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки

6108238925,33 65,78

6687703402,02 66,58

6702444818,44 64,13

7201408068,26

65,81

6121563037,02 62,33

Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2011 – 2012 годы

6097915859,33 65,67

6687703402,02 66,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской 0,00
области» на 2013 – 2015 годы

0,00

0,00

0,00

6702444818,44 64,13

7201408068,26

65,81

6121563037,02 62,33

Непрограммная деятельность

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10323066,00

0,00

0,00

Задача 2. Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии
2581591020,08 27,80
с государственными стандартами социального обслуживания

2861624305,34 28,49

2620837110,47 25,08

2662554054,59

24,33

2671112026,41 27,20

ВЦП «Развитие системы стационарного социального обслуживания Омской области» на 2011
– 2012 годы

862047803,18

951605212,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области» на2011 – 2012 годы

1698697077,00 18,29

1889115582,98 18,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Развитие системы социального обслуживания населения Омской области» на 2013 –
2015 годы

0,00

9,28

9,47

0,00

0,00

0,00

2620837110,47 25,08

2662554054,59

24,33

2671112026,41 27,20

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской об- 13340292,65
ласти» на 2010 – 2012 годы

0,14

20903509,78

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

7505847,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста

240363311,41

2,59

149295541,53

1,49

256810900,00

2,46

271074910,00

2,48

226067000,00

2,30

Долгосрочная целевая программа Омской области (далее – ДЦП) «Доступная среда» на 2011
– 2015 годы»

179229439,06

1,93

109624899,56

1,09

153347200,00

1,47

125248710,00

1,14

124396000,00

1,27

ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы

58286872,35

0,63

11752641,97

0,12

89963700,00

0,86

132326200,00

1,21

88171000,00

0,90

ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области
(2011 – 2015 годы)»

2847000,00

0,03

27918000,00

0,28

13500000,00

0,13

13500000,00

0,12

13500000,00

0,14

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 2. Участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской об34926615,94
ласти

0,38

48361425,90

0,48

22027000,00

0,21

25009000,00

0,23

3282000,00

0,03

Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление
института семьи

0,15

6589540,00

0,07

22027000,00

0,21

25009000,00

0,23

3282000,00

0,03

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

14228821,84
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Официально
�1

2

ДЦП «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»

3

14228821,84

0,15

4
6389540,00

5
0,06

6
21627000,00

7
0,21

8
25009000,00

9
0,23

10
0,00

11
0,00

ДЦП «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880000,00

0,01

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)»

0,00

0,00

200000,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016
годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387000,00

0,00

ДЦП «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической
помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015000,00

0,02

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Совершенствование миграционной политики Омской области

20697794,10

0,22

41771885,90

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

16392100,00

0,18

41771885,90

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

4305694,10

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 3. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений

26479573,67

0,29

26034726,41

0,26

58348853,10

0,56

51482267,34

0,47

51322810,89

0,52

Задача 1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области

6386000,00

0,07

0,00

0,00

34765057,06

0,33

28016949,66

0,26

27832493,21

0,28

ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных
учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального раз- 6386000,00
вития Омской области» на 2010 – 2012 годы

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы

0,00

0,00

0,00

0,00

24435000,00

0,23

16294450,00

0,15

15849000,00

0,16

ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы
профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015
годы (в части охраны труда)

0,00

0,00

0,00

0,00

10330057,06

0,10

11722499,66

0,11

11983493,21

0,12

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области

20093573,67

0,22

26034726,41

0,26

23583796,04

0,23

23465317,68

0,21

23490317,68

0,24

ВЦП «Психолого-профориентационная помощь населению и дополнительное профессиональ20093573,67
ное образование специалистов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2012 годы

0,22

26034726,41

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы
профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015
годы (в части развития системы профориентации и психологической поддержки населения
Омской области)

0,00

0,00

0,00

23583796,04

0,23

23465317,68

0,21

23490317,68

0,24

0,00

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 4. Повышение эффективности государственного управления

293875754,59

3,16

271313551,49

2,70

790317499,18

7,56

732015242,26

6,69

747612111,87

7,61

Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства

292213554,59

3,15

270813551,49

2,70

789617499,18

7,56

731515242,26

6,68

747112111,87

7,61

ДЦП «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

965034,00

0,01

638600,00

0,01

564400,00

0,01

796100,00

0,01

764100,00

0,01

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на
2010 – 2020 годы»

6997901,46

0,08

18905849,75

0,19

700000,00

0,01

500000,00

0,00

1000000,00

0,01

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социально284250619,13
го развития Омской области на 2010 – 2012 годы»

3,06

251269101,74

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социально0,00
го развития Омской области на 2013 – 2015 годы»

0,00

0,00

0,00

788353099,18

7,54

730219142,26

6,67

745348011,87

7,59

ВЦП «Развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» на 2011 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Обеспечение населения Омской области полной и достоверной информацией о реализации социальных программ, действующих на территории Омской области» на 2010 – 2011
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВЦП «Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской 0,00
области, на 2011 год»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Совершенствование государственной информационной системы Омской области
«Электронный социальный регистр населения Омской области»

1662200,00

0,02

500000,00

0,00

700000,00

0,01

500000,00

0,00

500000,00

0,01

0,02

0,01

500000,00

0,00

500000,00

0,01

ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»

1662200,00

500000,00

0,00

700000,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

9285475201,02 100,00

10044332952,69

100,00

10450786181,19 100,00

10943543542,45 100,00

9820958986,19 100,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

распределено по задачам, из них:

9285475201,02 100,00

10044332952,69

100,00

10450786181,19 100,00

10943543542,45 100,00

9820958986,19 100,00

распределено по целевым программам

9263340593,67 99,76

10044332952,69

100,00

10450786181,19 100,00

10943543542,45 100,00

9820958986,19 100,00

распределено по непрограммной деятельности

22134607,35

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На финансовое обеспечение деятельности Министерства

9285475201,02 Х

10044332952,69

X

10450786181,19 X

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 29.12.2012 г.
г. Омск

					

0,00

№ 77

Об организации архивного дела в Министерстве природных
ресурсов и экологии Омской области и подведомственных ему
бюджетных учреждениях Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи
4 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктом 1.4 Примерного положения о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, организации, предприятия,
утвержденного приказом Государственной архивной службы России от 19 января 1995 года № 2,Законом Омской области «Об архивном деле в Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение об архиве Министерства природных ресурсов Омской области (далее – Министерство) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Положение об экспертной комиссии Министерства согласно приложению №2 к настоящему
приказу;
3) состав экспертной комиссии Министерства
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. В целях организации и ведения архивного
дела в бюджетных учреждениях Омской области,
подведомственных Министерству (далее – учреждения), отдел материально-технического и информационного обеспечения Министерства
осуществляет:
1) контроль за работой архивов учреждений и
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своевременной передачей документов Архивного фонда Омской области на постоянное хранение
в государственные архивы Омской области, в том
числе путем осуществления проверок деятельности архивов учреждений, сохранности, правильности формирования и оформления дел в архивах
учреждений;
2) методическую помощь учреждениям по вопросам экспертизы ценности документов на стадиях делопроизводства и передачи их в архив
учреждения;
3) участие в проведении мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, стажировке работников
ответственных за ведение архивов учреждений.
3. Отделу материально-технического и информационного обеспечения Министерства в месячный срок со дня вступления в силу настоящего
приказа провести проверку учреждений на предмет соблюдения законодательства об архивном
деле в Российской Федерации в части обеспечения:
1) комплектования архивов учреждений документами, определенными законодательством об
архивном деле в Российской Федерации (далее –
архивные документы);

0,00

2) учета, сохранности, правильности формирования и оформления архивных документов в архивах учреждений;
3) использования архивных документов, хранящихся в архивах учреждений;
4) подготовки и передачи архивных документов, относящихся к Архивному фонду Российской
Федерации, на постоянное хранение в казенное
учреждение Омской области «Исторический архив
Омской области» (далее – Исторический архив);
5) помещениями, необходимыми для ведения архивного дела в учреждениях и отвечающими
нормативным требованиям хранения архивных документов;
6) оборудованием, предусмотренным законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
4. Отделу материально-технического и информационного обеспечения Министерства совместно
с отделом правовой и кадровой работы Министерства и управлением финансово-экономического
обеспечения Министерства в течение десяти рабочих дней после завершения проверок учреждений, указанных в пункте 3 настоящего приказа,
обобщить результаты проверок и представить Министру предложения по совершенствованию деятельности архивов Министерства и учреждений,
включая расчет финансовых средств, связанных с:
1) проведением ремонта в помещениях архивов Министерства и учреждений;
2) приобретением оборудования, предусмотренного законодательством об архивном деле в
Российской Федерации;
3) профессиональной подготовкой и переподготовкой работников ответственных за ведение
архивов.
5. Директорам учреждений:
1) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа:
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– назначить работника учреждения, ответственного за хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в архиве учреждения;
– подготовить проект приказа учреждения о
внесении соответствующих изменений в должностную инструкцию работника учреждения, ответственного за хранение, комплектование, учет
и использование архивных документов в архиве
учреждения;
– направить в отдел материально-технического
и информационного обеспечения Министерства
копии приказов учреждения о назначении работника учреждения, ответственного за хранение,
комплектование, учет и использование архивных
документов в архиве учреждения, и о внесении
соответствующих изменений в должностную инструкцию указанного работника учреждения;
2) в трехмесячный срок со дня вступления в
силу настоящего приказа:
– устранить замечания по ведению архивного
дела в учреждениях в случае их выявления в ходе
проверок;
– привести документы, регламентирующие деятельность архивов учреждений, в соответствие с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
– организовать передачу архивных документов, относящихся к Архивному фонду Российской
Федерации, на постоянное хранение в Исторический архив в порядке, предусмотренном законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра И. Ф. Бурыгина.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.
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Официально
Приложение №1
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 29.12.2012 г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
об архиве Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области

II. Состав документов, поступающих на хранение в
архив Министерства
7. В состав документов, поступающих на хранение в архив Министерства, входят:
1) законченные делопроизводством дела постоянного и временного (свыше 10 лет, до 10 лет
– по решению Министра) хранения, в том числе по
личному составу, образовавшиеся в результате деятельности Министерства;
2) кино-, фото-, фоно– и видеодокументы, архивные коллекции, отражающие историю Министерства;
3) научно-справочный аппарат (историческая
справка, предисловия, паспорт архива и др.), раскрывающий состав и содержание дел (документов)
архива Министерства, и учетные документы архива Министерства.

IV. Функции архива Министерства
9. В соответствии с возложенными на него задачами архива Министерства осуществляет следующие функции:
1) принимает на хранение от структурных подразделений Министерства законченные делопроизводством и упорядоченные в установленном порядке дела постоянного, временного (свыше 10
лет, до 10 лет – по решению Министра) хранения и
по личному составу Министерства;
2) представляет на рассмотрение экспертной
комиссии Министерства (далее – экспертная комиссия) и экспертно-проверочной комиссии Министерства государственно-правового развития
Омской области описи дел (документов) постоянного хранения и по личному составу Министерства;
3) осуществляет учет архивных документов
Министерства;
4) обеспечивает сохранность архивных дел
(документов) Министерства;
5) создает, пополняет и совершенствует
научно-справочный аппарат к делам (документам),
хранящемся в архиве Министерства;
6) передает документы Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в
сроки, установленные законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
7) организует использование документов архива Министерства, в том числе:
– информирует руководство и работников Министерства о составе и содержании документов
архива Министерства;
– выдает в установленном порядке архивные
документы и их копии в целях служебного пользования, в том числе для работы в помещении архива Министерства;
– ведет учет использования документов архива Министерства;
– исполняет запросы граждан об установлении
трудового стажа и по другим вопросам социальноправового характера, иные запросы граждан и организаций, в установленном порядке выдает копии
документов и архивные справки;
8) участвует в составлении номенклатуры дел
Министерства, совместно с членами экспертной
комиссии Министерства контролирует сохранность и правильность формирования дел в структурных подразделениях Министерства ;
9) проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве Министерства, ежегодно представляет на рассмотрение экспертной комиссии Министерства акты о выделении к
уничтожению документов, не подлежащих хранению;
10) участвует в работе экспертной комиссии
Министерства;
11) оказывает методическую помощь структурным подразделениям Министерства по вопросам экспертизы ценности документов на стадиях делопроизводства и передачи их в архив Министерства;
12) организует розыск дел, не обнаруженных
по результатам проверки наличия и состояния архивных документов;
13) участвует в проведении мероприятий по
повышению квалификации работников структурных подразделений Министерства в сфере ведения архивного дела Министерства;
14) представляет в Исторический архив по
установленной форме сведения о составе и объеме документов архива Министерства.

III. Задачи архива Министерства
8. Задачами архива Министерства являются:
1) комплектование архива Министерства документами, состав которых предусмотрен пунктом 7
настоящего Положения;
2) учет и создание научно-справочного аппарата к документам архива Министерства;
3) обеспечение сохранности документов архива Министерства;
4) использование хранящихся в архиве документов Министерства;
5) подготовка и передача документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации,
на постоянное хранение в соответствии со сроками и в порядке, установленными законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
6) проверка сохранности, правильности формирования и оформления дел в делопроизводстве
Министерства с участием службы документационного обеспечения Министерства.

V. Права архива Министерства
10. Архив Министерства вправе:
1) требовать от работников Министерства соблюдения правил ведения делопроизводства;
2) запрашивать у работников Министерства
сведения, необходимые для работы архива Министерства;
3) приглашать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультантов специалистов Министерства и Исторического архива;
4) информировать Министра о состоянии архивного дела Министерства, вносить предложений по его совершенствованию;
5) консультировать с соблюдением требований законодательства работников Министерства и
других заинтересованных лиц по документам архива Министерства;
6) участвовать в разработке правовых актов
Министерства по вопросам делопроизводства и
архивного дела.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует отношения по организации хранения, комплектования, учета и использования документов, образующихся в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее
Министерство), состав документов архива Министерства, иные вопросы, связанные с деятельностью архива Министерства.
2. Архив Министерства создается в целях временного хранения документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации, до
их передачи на постоянное хранение в казенное
учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – Исторический архив), а также в целях своевременного приема архивных документов от управлений и отделов Министерства, обеспечения их учета, сохранности, упорядочения и использования.
3. Архив Министерства осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации», Регламентом государственного учета документов Архивного фонда
Российской Федерации, утвержденным приказом
Государственной архивной службы России от 11
марта 1997 года № 11, Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года №263, Законом Омской области «Об архивном деле в Омской
области», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Омской области в сфере
архивного дела, правовыми актами Министерства и
настоящим Положением.
4. В состав Архивного фонда Российской Федерации входят документы, образующиеся в деятельности Министерства, имеющие историческое,
научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, прошедшие экспертизу ценности документов, поставленные на государственный учет и подлежащие передаче на постоянное хранение в Исторический архив.
5. Функции по ведению архивного дела Министерства осуществляются отделом материальнотехнического и информационного обеспечения
Министерства.
6. Непосредственное осуществление обязанностей по ведению архивного дела Министерства
осуществляется работником отдела материальнотехнического и информационного обеспечения
Министерства, который назначается распоряжением Министра природных ресурсов и экологии
Омской области (далее – Министр).
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Приложение №2
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 29.12.2012 г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области

1. Экспертная комиссия Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – комиссия) создается в целях решения организационных и методических вопросов, связанных
с экспертизой ценности документов Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
Омской области (далее – Министерство), отбора и
подготовки к передаче на постоянное хранение образующихся в процессе деятельности Министерства документов Архивного фонда Российской Федерации, а также отбора дел (документов) Министерства к уничтожению.
Решения комиссии вступают в силу после их
утверждения Министром. В необходимых случаях
решения комиссии утверждаются после их предварительного согласования с казенным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – Исторический архив).
2. Основными задачами комиссии являются:
1) организация и проведение экспертизы ценности документов Министерства на стадии делопроизводства при составлении номенклатуры дел
Министерства и в процессе формирования дел
Министерства;
2) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к передаче в архив Министерства и отбора к уничтожению;
3) организация отбора документов Министерства на постоянное хранение для передачи в исторический архив.
3. Основными функциями комиссии являются:
1) осуществление методического руководства
проводимой Министерством работы по:
– экспертизе ценности документов Министерства;
– отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение образующихся в процессе деятельности Министерства документов Архивного фонда
Российской Федерации;
– отбору дел (документов) Министерства к
уничтожению;
– разработке, утверждению, уточнению номенклатуры дел Министерства;
2) принятие решений:
– о согласовании и передаче для рассмотрения экспертно-проверочной комиссии Министерства государственно-правового развития Омской
области (далее – ЭПК) описей дел постоянного
срока хранения и по личному составу, сводной номенклатуры дел, положений об архиве Министерства и комиссии, инструкции по делопроизводству, актов о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны, актов о неисправимых повреждениях дел;
– о согласовании описей дел временного (свыше 10 лет) срока хранения, актов о выделении к
уничтожению документов, не подлежащих хранению и передаче их на утверждение Министру;
– по другим документам, касающимся документационного обеспечения деятельности Министерства;
3) контроль за формированием дел в делопроизводстве структурных подразделений Министер-

ства и качеством подготовки документов к передаче в архив Министерства;
4) участие в подготовке и рассмотрении проектов правовых актов Министерства по вопросам работы с документами Министерства.
4. При выполнении своих задач комиссия вправе:
1) давать рекомендации в пределах своей компетенции Министру, его заместителям, начальникам управлений и отделов Министерства и иным
работникам Министерства;
2) согласовывать проекты правовых актов Министерства по документационному обеспечению
деятельности Министерства;
3) запрашивать у начальников управлений и отделов Министерства и иных работников Министерства сведения, необходимые для работы комиссии, в том числе письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения
документов постоянного и временного (свыше 10
лет) срока хранения;
4) возвращать в управления и отделы Министерства для доработки ненадлежащим образом
подготовленные документы;
5) заслушивать на своих заседаниях начальников управлений и отделов Министерства и лиц,
ответственных за делопроизводство в Министерстве, о качестве и сроках подготовки документов к
архивному хранению, условиях хранения и обеспечения сохранности документов, причинах их утраты;
6) приглашать на заседание комиссии в качестве консультантов и экспертов работников Министерства и представителей исторического архива
(по согласованию);
7) принимать участие в организации обследований состояния делопроизводства в Министерстве;
8) информировать Министра, его заместителей по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность
на постоянной основе, во взаимодействии с ЭПК.
6. Ежегодно до 25 января секретарь комиссии
готовит план работы комиссии на год и представляет его на утверждение Министру.
7. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
8. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от установленного числа ее членов.
9. Комиссия принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании членов комиссии.
10. Решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании комиссии членов комиссии.
При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании комиссии.
11. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь комиссии.

Приложение №3
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 29.12.2012 г. № 77

СОСТАВ
экспертной комиссии Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
Матненко Александр Сергеевич – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Омской области, председатель комиссии
Бурыгин Игорь Федорович – заместитель Министра, заместитель председателя комиссии
Столбов Алексей Сергеевич – ведущий инженер отдела материально-технического и информационного обеспечения Министерства, секретарь комиссии
Баликоева Елена Николаевна – начальник управления финансово-экономического обеспечения Министерства
Комсюков Владимир Григорьевич – начальник отдела материально-технического и информационного обеспечения Министерства
Диринг Алексей Яковлевич – советник отдела материально-технического и информационного обеспечения Министерства
Зайцев Дмитрий Евгеньевич – советник отдела правовой и кадровой работы Министерства

18 января 2013 ГОДА
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