Официально
СОГЛАШЕНИЕ
о социальном партнерстве на 2013 – 2015 годы между Правительством Омской области,
Территориальным общественным объединением «Федерация омских профсоюзов»,
Региональным объединением работодателей Омской области
Правительство Омской области (далее – Правительство), в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства В. И. Назарова, действующего на основании Устава (Основного Закона) Омской области, Территориальное общественное объединение «Федерация омских профсоюзов» (далее – профсоюзы), в лице председателя В. С. Якубовича, действующего на основании Устава, Региональное объединение
работодателей Омской области (далее – работодатели), в лице Президента (Председателя Правления) В. А. Березовского, действующего на
основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Омской области на 2013 – 2015 годы и совместные действия Сторон по их
реализации.
Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения создание условий, способствующих устойчивому развитию экономики Омской области, росту производительности труда, стабильной занятости и развитию эффективной инфраструктуры рынка труда, подготовке квалифицированной рабочей
силы, безопасности рабочих мест, проведению социально-экономической политики, направленной на повышение качества жизни работников и их семей,

сокращению масштабов бедности, поддержанию социальной стабильности и
обеспечению социальной защиты населения.
Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального партнерства Омской области и служит основой для
разработки и заключения отраслевых, территориальных соглашений о социальном партнерстве, коллективных договоров.
Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на
основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные Соглашением обязательства и договоренности.
Условия настоящего Соглашения являются обязательными к применению
Сторонами и обеспечивают минимальный уровень прав и гарантий работников, который не может быть снижен в отраслевых, территориальных соглашениях и коллективных договорах.
Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на себя обязательства, закрепленные Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации
на 2011 – 2013 годы.

Раздел 1. Экономическая политика
1.1. Содействие достижению положительной
динамики развития реального сектора
экономики, созданию современных
инновационно ориентированных производств
по выпуску конкурентоспособной продукции
Стороны обязуются:
1.1.1. Содействовать устойчивому развитию реального сектора экономики, созданию
прочной экономической базы, социальной стабильности в Омской области путем разработки
и реализации мер по достижению целей и задач, определяемых стратегическими документами социально-экономического развития Омской области.
1.1.2. Обеспечить эффективное взаимодействие при формировании, совершенствовании
и реализации региональной политики в сфере
тарифного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и организаций
жилищно-коммунального комплекса в целях
минимизации негативного влияния повышения
цен и регулируемых тарифов на уровень жизни
населения и эффективность функционирования организаций.
Правительство, работодатели обязуются:
1.1.3. Содействовать сбалансированному
территориальному развитию Омской области
путем реализации инвестиционных проектов.
1.1.4. Принимать меры по привлечению финансовых средств различных источников для
инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Омской области, в том числе за
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
1.1.5. Содействовать реализации комплекса инвестиционных проектов, в том числе способствующих структурной диверсификации экономики Омской области и росту ее
конкурентоспособности в рамках создания
территориально-производственных
кластеров.
1.1.6. Создавать условия для повышения
качества и конкурентоспособности производимой в Омской области продукции.
1.1.7. Содействовать внедрению механизма
государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов.
Правительство обязуется:
1.1.8. Обеспечивать реализацию мер по
увеличению доходной части областного бюджета.
1.1.9. Осуществлять государственное регулирование цен и тарифов на товары и услуги,
реализуемые населению, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
1.1.10. Информировать работодателей о
проводимых на территории Омской области
тендерах на поставку продукции для государственных нужд.
1.1.11. Содействовать сохранению и рациональному использованию природных ресурсов
Омской области, способствующих повышению
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инвестиционного спроса и расширению емкости внутреннего рынка.
1.1.12. Оказывать поддержку хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области, соблюдающим законодательство о труде и обязательства областного и территориальных соглашений, коллективных договоров.
Работодатели обязуются:
1.1.13. Ежегодно информировать своих работников о финансово-хозяйственной деятельности организаций, принимаемых мерах по развитию производства, техническому перевооружению и реконструкции производства, внедрению передовых технологий, сокращению затрат
и повышению эффективности производства.
Профсоюзы обязуются:
1.1.14. Осуществлять контроль соблюдения нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов работников при реорганизации, перепрофилировании, банкротстве
или ликвидации организаций, индивидуальных
предпринимателей.
1.1.15. Принимать участие в дискуссиях (семинары, конференции, «круглые столы», форумы) по широкому кругу общественно значимых
вопросов, в том числе по вопросам устойчивого
развития реального сектора экономики и социальной стабильности в Омской области.
1.2. Содействие повышению
конкурентоспособности промышленного
комплекса
Правительство, работодатели обязуются:
1.2.1. Принимать меры по эффективной деятельности организаций, созданию новых рабочих мест, своевременному техническому перевооружению, технологическому обновлению
производства.
1.2.2. Способствовать увеличению государственного оборонного заказа в организациях
оборонно-промышленного комплекса Омской
области, его качественному и эффективному
исполнению.
1.2.3. Содействовать сокращению энергоемкости промышленной продукции путем внедрения энерго– и ресурсосберегающих технологий.
1.2.4. Оказывать поддержку установлению
и развитию взаимовыгодных партнерских отношений хозяйствующих субъектов Омской области, с хозяйствующими субъектами Российской
Федерации и субъектами зарубежного бизнеса

в сфере производства, переработки и реализации продукции.
Правительство обязуется:
1.2.5. Поддерживать расширение производств и реализацию проектов по организации
производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
1.2.6. Содействовать привлечению инвестиций для развития конкурентоспособных
производств, а также реализации проектов по
созданию новых эффективных промышленных
производств на территории Омской области.
1.2.7. Содействовать расширению рынков
сбыта продукции и поиску партнеров для бизнеса, в том числе обеспечивать представление
промышленного потенциала Омской области на
международных и российских выставочных мероприятиях и промышленно-инвестиционных
форумах.
1.2.8. Способствовать опережающему развитию объектов электроснабжения для обеспечения перспектив экономического роста.
1.3. Содействие развитию агропромышленного
комплекса

Стороны обязуются:
1.3.1. Способствовать развитию взаимовыгодных межхозяйственных связей в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
1.3.2. Содействовать созданию условий повышения качества и конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции для региональных товаропроизводителей.

гнозирование, выявление и предотвращение
внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности Омской области.
1.3.7. Содействовать развитию малых форм
хозяйствования на селе.
1.3.8. Обеспечивать реализацию системы мер по повышению эффективности использования средств государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
1.3.9. Содействовать увеличению семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств и их дальнейшему развитию.
1.3.10. Оказывать содействие начинающим
фермерам при создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств.
1.4. Содействие развитию строительного
комплекса и инфраструктуры
Правительство, работодатели обязуются:
1.4.1. Содействовать структурным преобразованиям в строительной индустрии и промышленности строительных материалов посредством реализации Стратегии развития стройиндустрии и промышленности строительных
материалов Омской области до 2015 года.
1.4.2. Способствовать внедрению инновационных ресурсосберегающих технологий
при производстве строительных материалов и
строительстве объектов жилищного и социального назначения.
1.4.3. Содействовать строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, в том числе генерирующих электрических и тепловых мощностей.
1.4.4. Осуществлять разработку и реализацию инвестиционных проектов и программ
капитального строительства, реконструкции,
ремонтно-восстановительных, реставрационных работ.
1.4.5. Содействовать повышению эффективности управления и функционирования
жилищно-коммунального комплекса, в том числе посредством финансового оздоровления,
оказания содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов в жилищнокоммунальном комплексе на территории Омской области.

Правительство обязуется:
1.3.3. Разработать и реализовать систему
мер, направленных на продвижение продукции
местных товаропроизводителей на региональном потребительском рынке.
1.3.4. Содействовать участию работодателей Омской области, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, в ярмарочных мероприятиях.
1.3.5. Способствовать формированию и
развитию финансово-кредитного обслуживания сельхозтоваропроизводителей.
1.3.6. Обеспечивать своевременное про-
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Правительство обязуется:
1.4.6. Способствовать развитию водохозяйственного комплекса на территории Омской
области.
1.4.7. Содействовать созданию условий для
развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, обеспечения транспортной
доступности, повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта.
1.4.8. Содействовать созданию условий для
вложения собственных средств застройщиков,
привлечения средств федерального бюджета и
внебюджетных средств на строительство объектов инженерной инфраструктуры.
1.5. Содействие созданию благоприятных
условий для развития малого и среднего
предпринимательства

Стороны обязуются:
1.5.1. Обеспечивать реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года
№ 49-п, и других нормативных правовых актов, направленных на создание благоприятных
условий для развития малого и среднего бизнеса.
1.5.2. Проводить совместные мероприятия, способствующие поддержке и развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.5.3. Содействовать развитию молодежного предпринимательства, создавать условия,
стимулирующие предпринимательскую активность и профессиональный рост молодежи.

Правительство, работодатели обязуются:
1.5.4. Содействовать развитию кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет развития деятельности Омского регионального центра субконтрактинга.
Правительство обязуется:
1.5.5. Обеспечивать выполнение Указа Губернатора Омской области от 20 сентября 2005
года № 113 «О премиях Губернатора Омской
области в сфере развития предпринимательства и инноваций» с учетом объемов финансирования, предусмотренных в областном бюджете.
1.5.6. Предоставлять меры государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с региональным законодательством.

1.5.7. Содействовать субъектам малого и
среднего предпринимательства в создании новых производств и модернизации производственных объектов.
1.5.8. Обеспечивать проведение мероприятий, направленных на стимулирование заключения договоров на поставку продукции, произведенной субъектами среднего и малого предпринимательства, действующими на территории Омской области.
1.5.9. Обеспечивать эффективную деятельность бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»
и Омского регионального фонда поддержки и
развития малого предпринимательства.
1.5.10. Содействовать обучению в сфере
предпринимательства руководителей и специалистов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 2. Развитие рынка труда и содействие занятости населения
2.1. Развитие трудовых ресурсов и кадрового
потенциала
Стороны обязуются:
2.1.1. Содействовать обеспечению экономики Омской области кадрами в необходимом
количестве и требуемой профессиональноквалификационной структуры.
2.1.2. Обеспечивать реализацию комплекса
мер по повышению профессионального и образовательного уровня работников.
2.1.3. Создавать условия для привлечения
высококвалифицированных трудовых ресурсов в Омскую область и интеграции в трудовую
деятельность различных категорий населения,
испытывающих трудности с трудоустройством
или обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда.
2.1.4. Содействовать формированию системы прогнозирования спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в профессиональноквалификационном и территориальном разрезах.
2.1.5. Содействовать повышению эффективности системы мониторинга ситуации на
рынке труда Омской области.
2.1.6. Создавать условия для профессионального роста, максимальной реализации
профессиональных способностей и качеств работника на основе повышения мотивации труда
и овладения современными технологиями.
2.1.7. Создавать условия для притока населения в Омскую область, в том числе в сельскую местность, посредством реализации механизмов привлечения экономически активного населения, молодых специалистов, содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений.
2.1.8. Содействовать развитию системы
внутрипроизводственного обучения работников.

сов, в том числе в рамках информационного
портала государственных и муниципальных
услуг, а также изменению периодичности обновления информации в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости
населения.
2.1.13. Обеспечивать модернизацию системы начального и среднего профессионального
образования на основе реального спроса на их
услуги для оптимизации структуры и объемов
профессиональной подготовки кадров и тенденции интеграции высшего и среднего профессионального образования.

Правительство обязуется:
2.1.9. Осуществлять анализ и прогноз потребности отраслей экономики в квалифицированных кадрах, обеспечивать согласование
объемов и профилей подготовки рабочих кадров и специалистов в системе профессионального образования в целях регулирования
спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем.
2.1.10. Содействовать формированию отраслевых комплексов мероприятий по развитию кадрового потенциала.
2.1.11. Обеспечивать развитие механизмов стимулирования работодателей, достигших лучших результатов в сфере развития кадрового потенциала, содействия занятости населения, улучшения условий труда работников.
2.1.12. Способствовать использованию
новых информационных технологий и обеспечению доступности информационных ресур-

Работодатели обязуются:
2.1.18. Содействовать созданию и эффективному развитию учебно-производственных
центров в различных отраслях экономики.
2.1.19. Принимать меры по эффективной
работе, созданию новых рабочих мест, своевременному техническому перевооружению,
внедрению передовых технологий.

Работодатели, профсоюзы обязуются:
2.1.14. Содействовать включению в коллективные договоры положений о финансировании программ обучения, повышения квалификации и переподготовки работников ежегодно
не менее 15 процентов персонала, в том числе за счет внутрипроизводственного обучения.
2.1.15. Предусматривать в коллективных
договорах финансирование мероприятий, направленных на предупреждение массового сокращения работников, организовывать до наступления срока расторжения трудового договора подготовку и переподготовку кадров, опережающее обучение работников, подлежащих
увольнению.
2.1.16. Организовывать в трудовых коллективах соревнования, конкурсы профессионального мастерства, выставки, чествование передовиков производства, профессиональные
праздники.
2.1.17. Реализовывать мероприятия, способствующие повышению престижа рабочих
специальностей, включая использование возможностей социальной рекламы, проведение
областных и территориальных конкурсов профессионального мастерства.

2.1.20. Способствовать участию представителей профсоюзных комитетов в выборных коллегиальных органах управления при наделении
их соответствующими полномочиями.
2.1.21. Ежегодно разрабатывать текущий и
среднесрочный прогноз потребности в рабочих
и специалистах.
2.1.22. Участвовать в формировании образовательных программ профессионального образования Омской области посредством привлечения к оценке компетенций.
2.2. Содействие занятости населения
Стороны обязуются:
2.2.1. Обеспечивать включение в План действий Правительства Омской области мероприятий, направленных на повышение уровня занятости населения, создание новых рабочих мест с учетом приоритетных направлений
социально-экономического развития Омской
области. Предусматривать выделение средств
областного бюджета для ежегодного финансирования указанных мероприятий, в том числе:
– организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных;
– содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан;
– содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
– организация стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования;
– содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов.
2.2.2. Содействовать развитию системы
профориентации в Омской области, обеспечивающей высокое качество и доступность профориентационных услуг для различных возрастных и социальных групп населения.
2.2.3. Содействовать снижению уровня общей безработицы, в том числе в сельской местности, через реализацию программных мероприятий, участию в решении вопросов занятости лиц, проживающих в сельской местности.
2.2.4. Осуществлять меры по переподготовке и социальной поддержке работников, находящихся в условиях проведения процедур, связанных с несостоятельностью (банкротством)
организаций или индивидуальных предпринимателей.
2.2.5. Содействовать включению в отраслевые, территориальные соглашения дополнительных гарантий работникам в случае массового увольнения.
2.2.6. Обеспечивать на территории Омской
области ежегодное создание не менее 10 тысяч
временных рабочих мест, в том числе в рамках
общественных работ, для безработных граждан
и граждан, ищущих работу.

2.2.7. Принимать меры по предотвращению
случаев нелегального привлечения работодателями иностранной рабочей силы.
2.2.8. Принимать меры по обеспечению
социально-трудовой адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Правительство обязуется:
2.2.9. Обеспечивать условия для стабилизации уровня занятости населения в муниципальных образованиях Омской области.
2.2.10. Готовить предложения по квоте и
осуществлять оценку эффективности использования иностранной рабочей силы на территории Омской области.
Работодатели обязуются:
2.2.11. В случае принятия решения о массовом сокращении работников уведомлять об
этом профсоюзы и органы службы занятости
не менее чем за три месяца и содействовать в
этот период трудоустройству персонала, попадающего под увольнение.
2.2.12. Принимать участие в финансировании учебного процесса при заключении договоров на профессиональное обучение безработных граждан под гарантированное трудоустройство.
2.2.13. Обеспечивать своевременное представление информации в органы службы занятости о наличии вакантных рабочих мест в организациях, у индивидуальных предпринимателей и выполнении установленной квоты для
трудоустройства инвалидов.
2.2.14. Способствовать преимущественному трудоустройству высвобождаемых работников на рабочие места, организуемые на базе
имущества организаций, находящихся в стадии
банкротства.
2.2.15. Соблюдать квоту для трудоустройства инвалидов, установленную нормативными
правовыми актами.
Профсоюзы обязуются:
2.2.16. Вносить на рассмотрение органов
исполнительной власти Омской области и работодателей предложения о переносе сроков
или временном прекращении мероприятий,
связанных с массовым высвобождением работников.
2.2.17. Добиваться через отраслевые и территориальные соглашения, коллективные договоры сохранения и создания новых рабочих
мест, обеспечения необходимых условий для
профессиональной подготовки, переобучения
и повышения квалификации работников, в том
числе предполагаемых к высвобождению.
2.2.18. Организовывать обучение членов
профсоюзов, профсоюзного актива основам
трудового законодательства и законодательства о занятости населения, проводить для них
бесплатные консультации.

Раздел 3. Защита социально-экономических интересов и гарантий работников, повышение уровня жизни населения
Стороны обязуются:
3.1. Создавать условия для роста номинальной начисленной заработной платы с ежегодной конкретизацией данного показателя в Плане действий Правительства Омской области.
Содействовать включению уточненного показателя в отраслевые соглашения о социальном
партнерстве, коллективные договоры.
3.2. Не реже двух раз в год информировать население, работников на общих собраниях (конференциях) о социально-экономическом
положении в Омской области, о выполнении
коллективных договоров и принимаемых мерах
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по повышению заработной платы и решению
социальных вопросов.
3.3. Рассматривать на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной
власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников вопросы уровня и своевременности выплаты заработной платы работодателями Омской области.
3.4. Принимать меры по выявлению и недопущению фактов выплаты «теневой» заработ-

ной платы работодателями Омской области.
3.5. Принимать меры по ликвидации имеющейся задолженности по заработной плате у
работодателей Омской области и обеспечивать
своевременную выплату заработной платы работникам.
3.6. Содействовать на всех уровнях социального партнерства:
– уменьшению доли населения с доходами
ниже величины прожиточного минимума с ежегодной конкретизацией данного показателя в
Плане действий Правительства Омской области;
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– снижению уровня дифференциации населения по доходам.
3.7. Содействовать включению в коллективные договоры обязательств работодателей Омской области по начислению и выплате
компенсации за задержку выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении
и (или) других выплат, причитающихся работнику в размере не ниже 2/300 действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленно-
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го срока выплаты по день фактического расчета включительно.
3.8. Организовать проведение консультаций сторон социального партнерства и подготовку предложений по вопросу строительства многоквартирных жилых домов (общежитий) государственного или частного жилищного
фонда, предназначенных для сдачи жилых помещений внаем работникам организаций, молодым семьям.
Правительство обязуется:
3.9. Обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование расходов на выплату заработной платы работникам государственных учреждений Омской области, с учетом обязательств, закрепленных в коллективных договорах.

3.10. Обеспечивать дальнейшее совершенствование отраслевых систем оплаты труда в
государственных учреждениях Омской области. Учитывать мнения профсоюзов при принятии работодателями локальных нормативных
актов, устанавливающих системы оплаты труда. Обеспечить выполнение единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов.
3.11. Осуществлять мониторинг реализации мероприятий по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда в государственных учреждениях Омской области.
3.12. Своевременно с участием сторон социального партнерства обеспечивать актуализацию действующей потребительской корзины
для населения Омской области.
3.13. Предоставлять сторонам социального
партнерства информацию о структуре прожиточного минимума в среднем на душу населения
и по основным социально-демографическим
группам населения.
Правительство, профсоюзы обязуются:
3.14. Осуществлять контроль соблюдения
работодателями Омской области установленных законодательством гарантий по оплате труда, своевременности выплаты заработной платы.
Работодатели, профсоюзы обязуются:
3.15. Предусматривать в соглашениях и
коллективных договорах индексацию заработ-

ной платы в зависимости от роста потребительских цен на товары и услуги с учетом отраслевых соглашений, но не реже одного раза в год.
3.16. Устанавливать минимальные гарантии по оплате труда (тарифные ставки, оклады), обеспечивающие оптимальное соотношение размеров оплаты труда по категориям и
профессионально-квалификационным группам
работников в зависимости от сложности и условий труда.
3.17. Принимать меры по установлению работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени, заработной платы в размере
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Омской области. Ежегодно проводить консультации Сторон по установлению размера минимальной заработной
платы в Омской области.
3.18. Предусматривать при заключении коллективных договоров размеры тарифных ставок, окладов первого разряда не ниже установленных отраслевыми соглашениями.
3.19. Осуществлять регулирование оплаты
труда работников посредством содействия заключению и реализации коллективных договоров с учетом отраслевых, территориальных соглашений и настоящего Соглашения.
Работодатели обязуются:
3.20. Проводить работу по совершенствованию системы тарифного регулирования заработной платы работников реального сектора экономики, направленную на установление
в структуре заработной платы тарифной части
в размере не менее 60 процентов с конкретизацией доли в отраслевых соглашениях о социальном партнерстве.

3.21. Предоставлять по запросам Правительства и профсоюзов аналитические и статистические документы по вопросам организации
и оплаты труда, соблюдения трудового законодательства работодателями Омской области.
3.22. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работникам,
известившим работодателя в письменной форме о приостановке работы, оплачивать время
приостановки (весь период до выплаты задержанной суммы) в размере не менее средней заработной платы.
3.23. Предоставлять в соответствии с коллективными договорами и соглашениями дополнительные по сравнению с законодательством
Российской Федерации и Омской области льготы и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.
Профсоюзы обязуются:
3.24. Обеспечивать защиту прав работников в сфере социально-трудовых отношений.
3.25. Организовывать и проводить обучение
профсоюзного актива организаций, оказывать
членам профсоюзов бесплатную юридическую
и консультационную помощь. Отстаивать интересы членских организаций и членов профсоюзов (по заявлениям) в комиссиях по трудовым
спорам и судах. Обеспечивать членские организации сведениями об уровне жизни населения, в том числе через газету «Позиция».
3.26. Обобщать и распространять опыт работы членских профсоюзных организаций по
вопросам защиты социальных, трудовых интересов и гарантий работников. Рассматривать
указанные вопросы коллегиальными органами
профсоюзов.

Раздел 4. Развитие отраслей социальной сферы, молодежная политика
4.1. Развитие отраслей социальной сферы
Стороны обязуются:
4.1.1. Принимать меры по сохранению работникам гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных нормативными правовыми
актами. Рассматривать правовые акты в сфере
труда, устанавливающие гарантии работникам,
на соответствующих комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений.
4.1.2. Взаимодействовать по вопросам регулирования развития платных услуг в отраслях
социальной сферы, предусматривая меры социальной поддержки социально уязвимым категориям граждан.
4.1.3. Реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение охраны материнства, отцовства и детства, создание социальноэкономических условий, благоприятных для
рождения, содержания и воспитания детей в
семье.

4.1.4. Обеспечивать реализацию и контроль выполнения программ организации зимнего и летнего оздоровления и отдыха детей и подростков. Принимать необходимые
меры по сохранению и развитию сети детских оздоровительных лагерей, укреплению их
материально-технической базы. При организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних уделять особое внимание детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений рассматривать вопросы состояния
и перспектив развития системы оздоровления,
отдыха детей и подростков.
4.1.5. Принимать необходимые меры по повышению доступности дошкольного образования, сокращению и ликвидации очередности
в детские сады, в том числе путем содействия
развитию негосударственного сектора в сфере
дошкольного образования.
4.1.6. Содействовать деятельности учреждений дополнительного образования.
4.1.7. Взаимодействовать по вопросам
развития массовой физической культуры и
спорта, организации и проведения культурно-
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спортивных мероприятий, подготовки спортсменов высокого уровня для выступлений на
престижных международных соревнованиях, в
том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечивать необходимые
условия для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и спортивным сооружениям.
4.1.8. На заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений заслушивать информацию о поступлении и расходовании страховых
средств отделений государственных внебюджетных фондов по Омской области, результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан.
4.1.9. Реализовывать меры по обеспечению
финансовой устойчивости пенсионной системы на основе механизмов социального страхования, в том числе путем стимулирования участия работников в формировании накоплений
на цели добровольного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
При заключении соглашений, коллективных
договоров предусматривать обязательства работодателей по участию в формировании пенсионных накоплений работников.
Правительство, работодатели обязуются:
4.1.10. Обеспечивать реализацию прав
граждан на охрану здоровья и получение бесплатной медико-санитарной и лекарственной помощи, санаторно-курортного лечения
в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи.
4.1.11. Реализовывать меры, направленные на повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения, повышение доступности медицинских услуг за счет расширения возможностей участия негосударственных
медицинских организаций в программах обязательного медицинского страхования.
4.1.12. Принимать меры по сохранению,
содержанию и укреплению материальнотехнической базы учреждений социальной
сферы.

ния Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования.
Принимать меры по погашению задолженности работодателей по уплате страховых взносов с учетом реструктуризации задолженности.
Осуществлять
контроль
расходования
средств обязательного социального страхования через своих представителей в комиссиях
по обязательному социальному страхованию.
4.1.14. Содействовать распространению
опыта реализации корпоративных социальных
программ, направленных на поддержание здоровья на рабочем месте, включая профилактику социально значимых заболеваний, в том числе путем проведения всеобщей диспансеризации работников, вакцинации работников от вирусных инфекционных заболеваний.
Принимать меры по организации горячего
питания работников.
4.1.15. При заключении коллективных договоров рассматривать возможность финансирования мероприятий по:
– медицинскому обслуживанию, оздоровлению и санаторно-курортному лечению работников;
–
проведению
культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы;
– предоставлению дополнительной поддержки молодым работникам;
– решению жилищных вопросов;
– социальной поддержке работников и членов их семей.

вого образа жизни, противодействия распространению алкоголизма, табакокурения, наркомании и других социально опасных явлений.
Содействовать включению в территориальные и отраслевые соглашения, коллективные
договоры обязательств, направленных на профилактику и предупреждение распространения
алкоголизма, табакокурения, наркомании.
4.2.3. Оказывать поддержку молодым специалистам в процессе трудовой адаптации,
разрабатывать и обеспечивать реализацию положений о наставничестве, включать их в качестве приложений в отраслевые соглашения,
коллективные договоры.
Содействовать созданию у работодателей
Омской области молодежных советов и советов
молодых специалистов.
4.2.4. Содействовать обеспечению временной трудовой занятости несовершеннолетних и
молодежи.

4.2. Молодежная политика
Стороны обязуются:
4.2.1. Реализовывать согласованные меры
в сфере молодежной политики, содействовать
созданию и развитию востребованных молодежью социальных служб и учреждений, реализации проектов и программ по поддержке талантливой молодежи. Обеспечивать разработку и
реализацию комплекса мероприятий в сфере
молодежной политики на долгосрочный период.
4.2.2. Совершенствовать систему гражданского и патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи, пропаганды здоро-

Профсоюзы обязуются:
4.2.7. Принимать меры по защите
социально-экономических и трудовых интересов молодежи в рамках реализации программы
«Программа Территориального общественного
объединения «Федерация омских профсоюзов»
по работе с молодежью на 2012 – 2015 годы».
4.2.8. Открыть молодежную общественную приемную для оказания бесплатной юридической помощи работающей и обучающейся молодежи, в том числе с использованием
современных средств связи и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.2.9. Организовывать обучение работающей и обучающейся молодежи в целях повышения правовых и экономических знаний.
4.2.10. Ежегодно направлять на оздоровление детей в период летних каникул из бюджетов профсоюзных организаций не менее 10 млн
руб.
Организовывать профсоюзную «Новогоднюю елку» в период зимних каникул, предусмотрев выделение на эти цели из бюджетов Территориального общественного объединения
«Федерация омских профсоюзов» и профсоюзных организаций не менее 2 млн руб.

Работодатели, профсоюзы обязуются:
4.1.13. Обеспечивать исполнение законодательства об обязательных видах социального страхования, включая представление сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а также своевременную уплату
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
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Работодатели обязуются:
4.2.5. Разрабатывать программы по работе
с молодежью, обеспечивать их финансирование и реализацию.
4.2.6. Расширять практику подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров на договорной основе с учреждениями
профессионального образования, создавать
условия для производственной практики учащихся и студентов, обеспечивать предоставление рабочих мест для стажировки и трудоустройства выпускников.
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Официально
Раздел 5. Охрана труда и экологическая безопасность
Стороны обязуются:
5.1. Осуществлять меры в пределах своей
компетенции по реализации на территории Омской области раздела «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Закона Омской области от 11 июня
1999 года № 189-ОЗ «Об охране труда в Омской
области».
5.2. Обеспечивать рациональное природопользование и охрану окружающей среды на
территории Омской области.

Правительство обязуется:
5.3. Совершенствовать систему государственного управления охраной труда, нормативную правовую базу, включать в положения
об органах исполнительной власти Омской области функции по управлению охраной труда в
подведомственных учреждениях.
5.4. Осуществлять государственную экспертизу условий труда на основании определения судебных органов, обращений органов
исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, работников, органов
профессиональных союзов и их объединений в

целях определения соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
5.5. Обеспечивать организацию проведения в установленном порядке на территории
Омской области обучения и проверки знаний
требований охраны труда работодателей, специалистов и лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда.
5.6. Ежемесячно информировать работодателей, профсоюзы, работников о средней стоимости молока по Омской области для установления компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока, или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.
5.7. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, включенных в коллективные договоры и соглашения по охране труда организаций, финансируемых из областного бюджета, не ниже размеров, предусмотренных статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, за счет
средств, выделяемых на их содержание.
5.8. Осуществлять взаимодействие органов
исполнительной власти Омской области, федеральных органов власти на территории Омской
области, объединений работодателей, профсоюзов, средств массовой информации по вопросам организации профилактической работы,
предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников.
5.9. Обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в государственных учреждениях Омской области.
5.10. Осуществлять государственный мониторинг окружающей среды (государственный
экологический мониторинг) и мониторинг подземных вод.
5.11. Систематически информировать население об экологической обстановке и принимаемых мерах по обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.
5.12. Осуществлять мониторинг разработки и реализации муниципальных, ведомственных и долгосрочной целевых программ улучшения условий и охраны труда в Омской области.

Стороны обязуются:
6.1. Реализовывать следующие меры, направленные на повышение роли областной
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, в согласовании интересов Сторон:
– проводить в рамках областной трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых отношений консультации по вопросам формирования и проведения
социально-экономической политики, проблемам социально-трудовых отношений;
– совершенствовать систему взаимодействия, консультаций и информационного обмена по вопросам, представляющим взаимный
интерес;
– обеспечивать деятельность областной
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений по рассмотрению проектов, законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти Омской области в сфере труда,
программ социально-экономического развития
Омской области, а также документов и материалов, необходимых для их обсуждения.
6.2. Проводить мониторинг заключаемых
в Омской области отраслевых и территориальных соглашений, а также эффективности деятельности Сторон социального партнерства. Содействовать развитию связей
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с территориальными трехсторонними
комиссиями по регулированию социальнотрудовых отношений.
Осуществлять меры по созданию и укреплению профсоюзов в организациях малого и
среднего предпринимательства, оказанию им
практической помощи и поддержки в защите

трудовых прав работников, решении социальных вопросов.
Содействовать заключению коллективных
договоров и осуществлению контроля их выполнения в организациях или у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области.
6.3. Организовывать обучение представителей Сторон по вопросам правового регулирования социально-трудовых отношений, а также
порядка ведения переговоров по вопросам заключения коллективных договоров и соглашений различного уровня.
Проводить семинары, совещания по вопросам заключения коллективных договоров и соглашений, соблюдения трудового законодательства, разрешения коллективных трудовых
споров.
6.4. Принимать все зависящие от них меры
по предотвращению и урегулированию коллективных трудовых споров, возникающих в области социально-трудовых отношений.
6.5. Оказывать содействие деятельности в
муниципальных районах Омской области:
– координационных советов профсоюзных
организаций;
– территориальных объединений работодателей;
– территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
6.6. Проводить работу по созданию представительных органов сторон социального партнерства на всех уровнях социального партнерства.
6.7. Оказывать содействие по созданию у
работодателей Омской области комиссий по
трудовым спорам.
6.8. Освещать в средствах массовой инфор-

5.13. Обеспечить организацию и проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Работодатели обязуются:
5.14. Обеспечивать выполнение государственных нормативных требований охраны труда, организацию работы служб охраны труда, внедрение и совершенствование системы
управления охраной труда с учетом требований
государственных стандартов (ГОСТ 12.0.2302007 и ГОСТ Р 12.0.007-2009).
5.15. Способствовать развитию общественного контроля соблюдения прав и законных интересов работников в области охраны труда,
включая в систему управления охраной труда
в организации уполномоченных лиц по охране
труда профсоюзных комитетов.
5.16. Предоставлять уполномоченным лицам по охране труда, членам комитетов (комиссий) по охране труда не менее 1-го часа в неделю с сохранением среднего заработка для осуществления в рабочее время возложенных на
них обязанностей по контролю состояния условий и охраны труда.
5.17. Направлять уполномоченных лиц по
охране труда профсоюзных комитетов на обучение и профессиональную подготовку в области охраны труда с отрывом от производства и
сохранением среднего заработка.
5.18. Осуществлять в соответствии с медицинскими заключениями по результатам периодических медицинских осмотров санаторнокурортное оздоровление работников, занятых
на тяжелых работах, на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
5.19. Обеспечивать разработку и реализацию работодателями Омской области планов мероприятий по улучшению условий труда, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 181н
«Об утверждении типового перечня ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков».
5.20. Организовывать горячее и лечебно-

профилактическое питание работников в соответствии с предусмотренными нормами СНиП
2.09.04-87 и коллективным договором.
5.21. Предусматривать в коллективных договорах работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, компенсации, соответствующие результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда.
5.22. Организовать санитарно-бытовое
и лечебно-профилактическое обслуживание
работающих, профилактическую санитарнопросветительскую работу по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Профсоюзы обязуются:
5.23. Добиваться включения в коллективные
договоры мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, защите окружающей среды, их
финансирования и реализации.
5.24. Проводить на базе Учебного центра
Территориального общественного объединения «Федерация омских профсоюзов» обучение профсоюзного актива вопросам применения нормативных правовых актов по охране труда, проводить работу по экологическому просвещению, оказывать методическую помощь
уполномоченным по охране труда профсоюзов
и представителям профсоюза в комитетах (комиссиях) по охране труда.
5.25. Осуществлять профсоюзный контроль
состояния условий и охраны труда, трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
природоохранного законодательства, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, силами правовой и технической инспекций труда профсоюзов и избранных уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных комитетов, представителями
профсоюза в комитетах (комиссиях) по охране
труда работодателей Омской области.
5.26. Проводить конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по охране труда отраслевого профсоюза».

Раздел 6. Развитие социального партнерства
мации, на официальных сайтах Сторон, в ведомственных изданиях результаты совместной
деятельности Сторон социального партнерства
по реализации настоящего Соглашения.
6.9. Содействовать становлению и расширению практики проведения двух– и трехсторонних консультаций, развитию связей областной трехсторонней комиссии с территориальными комиссиями по регулированию
социально-трудовых отношений.
Правительство обязуется:
6.10.
Осуществлять
организационнотехническое обеспечение деятельности областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
6.11. Обеспечивать проведение уведомительной регистрации региональных, территориальных, отраслевых региональных и территориальных соглашений, коллективных договоров.
6.12. Обеспечивать предоставление сторонам Соглашения эфирного времени на радио и
телевидении для освещения хода выполнения
Соглашения, вопросов социально-трудовых отношений.
6.13. Учитывать при привлечении хозяйствующих субъектов к участию в программах
государственно-частного партнерства, предпринимаемые ими меры по развитию социального партнерства Омской области.
Работодатели обязуются:
6.14. Обеспечивать условия для уставной деятельности отраслевых профсоюзов и их выборных органов, содействовать созданию профсоюзов у работодателей Омской области, в том
числе включая работодателей государственных
и муниципальных учреждений, финансируемых
из бюджетов соответствующих уровней.

По обращениям профсоюзных органов рассматривать факты, препятствующие деятельности профсоюзов у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской
области.
6.15. Обеспечивать перечисление профсоюзных взносов с согласия работников – членов
профсоюзов одновременно с выдачей заработной платы за соответствующий период времени.
6.16. Проводить работу по содействию присоединения к Соглашению работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области, не входящих в объединения работодателей.
6.17. Обеспечивать включение представителей профкомов в состав выборных коллегиальных органов управления организаций, в состав ликвидационных комиссий при ликвидации организаций.
Профсоюзы обязуются:
6.18. Выступать инициаторами разработки
и заключения коллективных договоров и соглашений, ведения коллективных переговоров по
вопросам обеспечения и защиты социальнотрудовых прав работников у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории
Омской области.
Обеспечивать заключение коллективных
договоров в организациях, у индивидуальных
предпринимателей, работники которых объединены в профсоюзные организации, входящие в Территориальное общественное объединение «Федерация омских профсоюзов».
6.19. В период действия настоящего Соглашения не организовывать акций протеста
по вопросам, включенным в Соглашение, при
условии их выполнения.

Раздел 7. Заключительные положения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2015
года.
Срок действия Соглашения может быть продлен по соглашению Сторон.
7.2. Лица, виновные в нарушении или невыполнении обязательств по настоящему Соглашению, непредставлении информации, необходимой для осуществления контроля исполнения Соглашения, несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
7.4. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других объединений профсоюзов и работодателей в течение всего срока его действия. Неприсоединение к Соглашению не является препятствием для его выполнения.
7.5. Текст Соглашения в двухнедельный срок с момента подписания публикуется в областных
средствах массовой информации.
7.6. Контроль выполнения Соглашения осуществляется Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. Итоги выполнения Соглашения рассматриваются один раз в
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год на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
7.7. Настоящее Соглашение подписано в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для секретариата областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений).

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

Председатель
Территориального
общественного объединения
«Федерация омских
профсоюзов»
В. С. ЯКУБОВИЧ

Президент
(Председатель Правления)
Регионального объединения
работодателей
Омской области
В. А. БЕРЕЗОВСКИЙ

№ 8-С
20 февраля 2013 года

8 марта 2013 ГОДА
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2013 г.
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

								

№ 34

от 25.02.2013 г.
г. Омск

								

№ 26

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс
Омской области об административных правонарушениях»

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 424-5 «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 415-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области», поправки к нему, Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«Об Избирательной комиссии Омской области»

О внесении изменений в Кодекс Омской области
об административных правонарушениях
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 февраля 2013 года
Внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях (Омский вестник, 2006, 26
июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15 апреля,
№ 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 29 июня,
№ 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63) следующие изменения:
1) статью 8.1 исключить;
2) подпункт 3 пункта 1 статьи 64 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
4 марта 2013 года
№ 1518-ОЗ

от 25.02.2013 г.
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

								

№ 27

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Омской области «О мировых судьях Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 416-5 «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области», поправку к нему, Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 февраля 2013 года
Внести в статью 3 Закона Омской области от 8 октября 2001 года № 303-ОЗ «О мировых судьях Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 3 (28), ст. 1410; 2004,
№ 2 (39), ст. 2192; № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 2 (43), ст. 2542; 2006, № 4 (49), ст. 3076; 2007, № 4 (53), ст.
3426; 2008, № 4 (59), ст. 3889; Омский вестник, 2011, 1 апреля, № 13; 7 октября, № 44; 2012, 3 августа,
№ 34; 12 октября, № 48) следующие изменения:
– пункт 4 исключить;
– в пункте 5:
в абзаце первом слова «представление председателя Омского областного суда,» исключить;
в абзаце втором слово «представленных» исключить;
абзац третий исключить;
– пункт 6 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
4 марта 2013 года
№ 1514-ОЗ

6

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 февраля 2013 года

Внести в Закон Омской области от 15 января
2002 года № 339-ОЗ «Об Избирательной комиссии Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 4 (29), ст.
1510; 2003, № 1 (34), ст. 1887; № 3 (36), ст. 2007;
2005, № 4 (45), ст. 2808; 2007, № 4 (53), ст. 3408;
Омский вестник, 2008, 14 февраля, № 15; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91;
11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 29 октября, № 78) следующие изменения:
1. В пунктах 1 и 2 статьи 2, в пункте 4 статьи 3,
в пунктах 2, 5 и 7 статьи 25 слова «депутатов Законодательного Собрания Омской области» заменить словами «в органы государственной власти
Омской области».
2. В статье 7:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Законодательное Собрание Омской области и Губернатор Омской области назначают новых
членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса не позднее чем за 10 дней до дня истечения срока полномочий Избирательной комиссии действующего состава. Срок полномочий Избирательной комиссии исчисляется со дня первого заседания Избирательной комиссии.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решения о начале формирования Избирательной комиссии должны быть приняты Законодательным Собранием Омской области и Губернатором Омской области не позднее чем за 70 дней
до дня истечения срока полномочий Избирательной комиссии действующего состава и опубликованы не позднее чем через 7 дней со дня их принятия. Период для приема предложений по составу Избирательной комиссии составляет 30 дней со
дня опубликования решений о формировании Избирательной комиссии нового состава.».
3. В статье 11:
1) в названии и тексте слова «депутатов Законодательного Собрания Омской области» заменить словами «в органы государственной власти
Омской области»;
2) в пункте 2:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) определяет схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области;»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) принимает решения о заверении списков
кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, по единому областному избирательному округу, либо об отказе в заверении
указанных списков;»;

от 25.02.2013 г.
г. Омск

дополнить подпунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
«12.1) принимает решения о регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями по единому областному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанных списков;
12.2) принимает решения о регистрации кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями на должность Губернатора Омской области,
либо об отказе в регистрации указанных кандидатов;»;
подпункт 13 после слов «избирательных объединений» дополнить словами «, зарегистрировавших списки кандидатов».
4. В пункте 9 статьи 12 слова «формы финансового отчета кандидатов, соответствующих избирательных комиссий, комиссий референдума» заменить словами «порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, счетов
референдума при проведении выборов в органы
местного самоуправления Омской области, местного референдума».
5. Пункт 14 статьи 15 после слов «Правительстве Омской области» дополнить словами «или в
Законодательном Собрании Омской области».
6. Пункт 11 статьи 19 изложить в следующей
редакции:
«11. Решения Избирательной комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, референдума, вступают в силу со
дня их опубликования в государственных периодических печатных изданиях либо доведения до
сведения избирателей, участников референдума
иным путем.
Иные решения Избирательной комиссии вступают в силу со дня их принятия, если иное не определено федеральным законом, областным законом, решением Избирательной комиссии.».
7. В статье 24:
1) в пункте 2 после слов «Правительстве Омской области» дополнить словами «или в Законодательном Собрании Омской области»;
2) в пункте 6 слова «депутатов Законодательного Собрания Омской области» заменить словами «в органы государственной власти Омской области».

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
4 марта 2013 года
№ 1515-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

								

№ 43

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 431-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджетном процессе в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджетном
процессе в Омской области».

8 марта 2013 ГОДА
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
от 25.02.2013 г.
г. Омск

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджетном процессе в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 февраля 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, № 2 (70), ст. 4522; Омский вестник, 2012, 6 июля, № 29; 8 декабря, № 58) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить словами «, а также определяет срок, на который составляется и утверждается проект бюджета муниципального района Омской области, проект бюджета городского округа Омской
области».
2. В пункте 2 статьи 11:
1) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области
от указанного налога;»;
2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области;».
3. Абзац восьмой пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«верхний предел государственного внутреннего долга Омской области на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, и (или) верхний предел государственного внешнего долга Омской области на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;».
4. Дополнить главой 5.1 следующего содержания:
«Глава 5.1. Составление и утверждение проекта бюджета муниципального района Омской области,
проекта бюджета городского округа Омской области
Статья 25.1. Срок составления и утверждения проекта бюджета муниципального района Омской области, проекта бюджета городского округа Омской области
Проект бюджета муниципального района Омской области, проект бюджета городского округа Омской области составляются и утверждаются сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона Омской области, предусматривающего создание инвестиционного фонда Омской области, за исключением пунктов 1, 3, 4 статьи 1, подпункта 1 пункта 2 статьи 1
настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
5 марта 2013 года
№ 1520-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2013 г.
г. Омск

								

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 432-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской
области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» на территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 февраля 2013 года
Внести в статью 2 Закона Омской области от 1 июля 2011 года № 1368-ОЗ «Об отдельных вопросах
реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» на территории Омской области» (Омский вестник, 2011, 8 июля, № 28; 2012, 13 апреля, № 16) следующие изменения:
1) в абзаце третьем слова «многофункциональных центрах предоставления государственных услуг»
заменить словами «многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«– утверждает перечень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
Омской области, территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
4 марта 2013 года
№ 1517-ОЗ
№ 56

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 430-5 «О внесении изменения в статью 7.1 Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 7.1 Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в статью 7.1 Закона Омской области
«О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2013 г.
г. Омск

								

№ 36

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные
законы Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 420-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области»
в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

ЗАКОН
Омской области

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

О внесении изменения в статью 7.1 Закона Омской области
«О регулировании отношений в сфере образования
на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 февраля 2013 года
Пункт 4 статьи 7.1 Закона Омской области от 6 января 2000 года № 225-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1999, № 4 (21), ст. 1038; 2001, № 4 (29), ст. 1522; 2004, № 4 (41), ст. 2427; 2005, № 2 (43), ст.
2530; 2006, № 2 (47), ст. 2922; № 3 (48), ст. 3000; 2007, № 1 (50), ст. 3153; № 5 (54), ст. 3490, 3522; 2008,
№ 1 (56), ст. 3606; Омский вестник, 2008, 21 октября, № 120; 2009, 23 июля, № 66; 2010, 9 июля, № 59;
2011, 4 марта, № 9; 8 июля, № 28; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 11 мая, № 20; 8
июня, № 24; 8 декабря, № 58) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий управление в сфере образования, в
пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты
по вопросам осуществления государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 51

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об отдельных вопросах реализации
Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» на территории
Омской области»

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 7.1
Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области»

г. Омск
4 марта 2013 года
№ 1516-ОЗ

								

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы
Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 февраля 2013 года
Статья 1. Статью 3 Закона Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007, № 1 (50), ст. 3193; № 4 (53), ст. 3412; Омский вестник, 2008, 22 июля, № 79; 30 декабря, № 154;
2010, 11 марта, № 20; 2011, 8 июля, № 28; 25 ноября, № 51; 2012, 28 декабря, № 63) дополнить пунктами
18.5, 18.6 следующего содержания:
«18.5) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городского округа;
18.6) принятие до 31 декабря 2016 года решений о подготовке документации по планировке территории при отсутствии документов территориального планирования для обеспечения использования в целях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-

8 марта 2013 ГОДА

7

Официально
лищного строительства», находящихся в федеральной собственности земельных участков и земельных
участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;».
Статья 2. Внести в Закон Омской области от 29 октября 2010 года № 1304-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2010, № 4 (67), ст. 4409; 2011,
№ 5 (73), ст. 4698) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 2:
– подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности застройщика в соответствии с федеральным законодательством, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;»;
– дополнить подпунктами 11.1, 11.2 следующего содержания:
«11.1) осуществляет информационное взаимодействие с обществом взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков;
11.2) получает информацию о расторжении или прекращении договоров страхования гражданской
ответственности застройщиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого строительства;»;
2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 5, в абзаце седьмом статьи 6 слово «(присоединения)» заменить словами «(технологического присоединения)».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления
их в силу.
Абзац второй статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 апреля 2013 года.
Абзацы второй, третий пункта 1 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
5 марта 2013 года
№ 1519-ОЗ

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 марта 2013 года								
г. Омск

№ 33

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 марта 2004 года № 72

Внести в Положение о Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года
№ 72 «Об организации деятельности Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области», следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 8 после слова «железнодорожного» дополнить словом «, воздушного»;
2) подпункт 5.1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«5.1) организует мероприятия по приобретению жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Омской области для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
путем строительства (участия в долевом строительстве);»;
3) подпункт 4 пункта 12 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 марта 2013 года
г. Омск

							

№ 34

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 61

Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 2 исключить;
2) в подпункте 2 пункта 9 слова «защиты сельскохозяйственных растений от вредных организмов,» исключить;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие
функции:
1) разработка и внесение в установленном порядке предложений по основным направлениям
государственной политики Омской области в сфере агропромышленного комплекса;
2) подготовка проектов правовых актов Омской области в установленных сферах деятельности;
3) расчет показателей прогноза социальноэкономического развития Омской области в пределах своей компетенции на очередной финансовый год и плановый период;
4) обеспечение ведения мониторинга состояния продовольственной безопасности на территории Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством;
5) подготовка предложений по совершенствованию организационных форм и методов управления в отраслях агропромышленного комплекса,
разграничению полномочий и обеспечение взаимодействия между различными звеньями управления агропромышленным комплексом;
6) осуществление функции государственного
заказчика по размещению в установленном порядке заказа на поставку товаров, выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области в сфере агропромышленного комплекса;
7) обеспечение формирования, хранения и ис-
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пользования регионального фонда зерна;
8) организация научного, инновационного, информационного и консультационного обеспечения
выставочно-ярмарочной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
9) оказание методической и консультационной
помощи органам местного самоуправления Омской области в сфере управления сельским хозяйством;
10) содействие развитию различных форм
собственности и хозяйствования, в том числе стимулирование создания сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств;
11) содействие развитию на селе социальной и
инженерной инфраструктуры;
12) стимулирование внедрения инновационных технологий в организациях агропромышленного комплекса, осуществляющих деятельность в
сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
13) разработка в пределах своей компетенции
предложений по увеличению объема инвестиций,
реализации инвестиционных проектов на территории Омской области, привлечению внебюджетных
источников финансирования инновационной деятельности в Омской области;
14) содействие освоению энергосберегающих
технологий, техническому перевооружению организаций агропромышленного комплекса;
15) участие в пределах своей компетенции в
создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, формировании государственных информационных ресурсов системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства, обеспечение доступа к ним хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса и
населения;
16) обеспечение в пределах своей компетенции плодородия земель сельскохозяйственного
назначения и их рационального использования;

17) разработка рекомендаций, осуществление
консультаций по вопросам использования земель
сельскохозяйственного назначения;
18) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий, направленных на рациональное использование систем сельскохозяйственного
водоснабжения, мелиоративных систем, мелиорированных земель;
19) определение числа поколений репродукционных семян, определение специальных зон для
производства семян сельскохозяйственных растений и установление в этих зонах особых режимов
производства семян сельскохозяйственных растений;
20) определение порядка формирования и использования страховых и переходящих фондов семян сельскохозяйственных растений;
21) разработка предложений по организации
применения новых технологий и сортов семян в
сфере агропромышленного комплекса;
22) выдача разрешений в пределах своей компетенции на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения;
23) осуществление управления племенным
животноводством в пределах своей компетенции;
24) наложение и снятие карантина растений на
территории Омской области;
25) организация в пределах своей компетенции совместно с органами местного самоуправления Омской области, во взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти Омской области работы по предупреждению
и ликвидации последствий стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций в агропромышленном
комплексе;
26) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с федеральным законодательством;
27) участие в установленном порядке в осуществлении полномочий
по управлению объектами собственности Омской области, включая
управление находящимися в собственности Омской области акциями акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса;
28) проведение анализа финансового состояния сельскохозяйственных организаций на соответствие их условиям включения в программу финансового оздоровления сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
29) разработка и осуществление в установленном порядке мероприятий по организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников со средним и
высшим профессиональным образованием для агропромышленного комплекса;
30) разработка мероприятий по привлечению
молодых специалистов для работы в организациях агропромышленного комплекса;
31) участие в пределах своей компетенции в
мероприятиях по проведению анализа состояния
трудовых ресурсов в организациях агропромышленного комплекса;
32) организация конкурсов профессионального мастерства в целях развития сельского хозяйства на территории Омской области;
33) предоставление единовременного подъ-

емного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса;
34) участие в пределах своей компетенции в
деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Омской области;
35) участие в реализации на территории Омской области государственной политики в области
охраны труда в сфере агропромышленного комплекса;
36) осуществление полномочий главного администратора доходов областного бюджета, главного распорядителя средств областного бюджета
и получателя бюджетных средств;
37) представление в Министерство финансов Омской области бюджетной росписи, сведений о распределении лимитов бюджетных обязательств, государственных заданиях по предоставлению государственных услуг для подведомственных Министерству распорядителей и получателей
средств областного бюджета;
38) представление в пределах своей компетенции интересов Омской области в правоотношениях, связанных с использованием средств областного бюджета, в судах по делам, вытекающим
из указанных правоотношений;
39) содействие в ведении бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в организациях агропромышленного комплекса;
40) принятие мер в пределах своей компетенции, направленных на увеличение доходов областного бюджета;
41) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, отнесенных к государственной тайне;
42) участие в пределах своей компетенции
в оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской области;
43) оказание в пределах своей компетенции
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области;
44) осуществление иных функций в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
4) пункт 11 дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2) устанавливать для бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства, порядок определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности указанных учреждений, оказываемые (выполняемые) ими
сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания;»;
5) подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей
редакции:
«3) представляет Губернатору Омской области кандидатуру на должность руководителя Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области;».

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 марта 2013 года
г. Омск

							

№ 35

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. Внести в таблицу приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих
Омской области в органах исполнительной власти
Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 следующие изменения:
1) в строке 4 цифры «49» заменить цифрами
«59»;
2) в строке 6 цифры «88» заменить цифрами
«87».
2. Внести в Положение о Министерстве культуры Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48,
следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «(далее – культура),» дополнить словом «туризма,»;
2) в пункте 7:
подпункт 1 после слова «культуры,» дополнить
словом «туризма,»;
в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) создание благоприятных условий для развития туризма в Омской области.»;
3) в пункте 8:
подпункт 3 после слова «культуры» дополнить
словом «, туризма»;
подпункты 4, 14, 20, 21, 26, 26.1 после слова
«культуры,» дополнить словом «туризма,»;
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подпункты 7, 25 после слова «культуры» дополнить словами «и туризма»;
подпункты 17, 18 после слова «культуры» дополнить словами «и туристской индустрии»;
дополнить подпунктами 26.2 – 26.5 следующего содержания:
«26.2) проводит комплексный анализ и прогнозирует состояние туристских ресурсов и туристской индустрии, а также определяет приоритеты
развития туризма на территории Омской области;
26.3) проводит аккредитацию организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи, в порядке, установленном федеральным
законодательством;
26.4) осуществляет информационное обеспечение туризма на территории Омской области;
26.5) разрабатывает предложения, направленные на создание условий для привлечения инвестиций в сферы культуры и туризма;»;
4) в пункте 8.1 слова «статьями 7.13 – 7.16,
7.33, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7» заменить словами «статьями
7.13 – 7.16, 7.33, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4,
статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7, 19.26»;
5) в пункте 9:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) определяет порядок утверждения бюд-
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Официально
жетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;»;
подпункт 13 исключить.
3. Внести в Положение о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденное Указом Губернатора
Омской области от 3 марта 2004 года № 53, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «, государственное регулирование в сфере туризма» исключить;
2) в пункте 6:
в подпункте 3 слово «туризма,» исключить;
в подпунктах 5, 12 слова «и туризма» исключить;
подпункт 9 исключить;
3) в пункте 7:
подпункты 25, 25.1 исключить;
подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) проводит областные и зональные массовые молодежные, культурные и спортивные мероприятия или принимает участие в их проведении;»;
в подпунктах 30, 31, 34, 35, 39 слова «и туризма» исключить;
4) в подпунктах 7, 13 пункта 8 слова «и туризма» исключить.
4. Внести в состав Консультативного совета по
межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21
июля 2005 года № 87 (далее – состав Консультативного совета), следующие изменения:
1) включить в состав Консультативного совета:
Гамбурга Юрия Викторовича, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве заместителя председателя Консультативного совета;
Чекалину Людмилу Александровну, заместителя Министра культуры Омской области, в качестве
секретаря Консультативного совета;

Бондарева Игоря Сергеевича, начальника
Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
Денисова Александра Анатольевича, начальника Управления Федеральной миграционной
службы по Омской области (по согласованию);
Степкину Елизавету Евгеньевну, Уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам
ребенка;
Томчака Юрия Иосифовича, начальника Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по согласованию);
Чешукина Антона Николаевича, Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
2) наименование должности Томилова Николая
Аркадьевича после слова «государственного» дополнить словом «бюджетного»;
3) исключить из состава Консультативного совета Михеева Сергея Владимировича, Шеина Ивана Федоровича.
5. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области обеспечить сокращение штатной численности работников бюджетного учреждения Омской области
«МинспортМедиа», осуществляющих реализацию
полномочий в сфере туризма, соблюдение трудовых прав работников.
6. 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.

№ 57

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Омской области по экономической
политике и инвестициям, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 26 января 2012 года № 30 (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 1 (74), ст.
4764), следующие изменения:
– абзац тринадцатый подпункта 1 пункта 2.1 после слов «сообщении на территории Омской области»
дополнить словами «, транспортный налог»;
– пункт 2.2 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) осуществляет предварительное рассмотрение кандидатур из числа депутатов Законодательного Собрания для участия в работе областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;».
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

от 25.02.2013 г.									
г. Омск

								

№ 24

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О
мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Котельникову Ольгу Владимировну, судебный участок № 65 Октябрьского административного округа г. Омска;
Турченюк Аллу Александровну, судебный участок № 23 Омского района Омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Маковееву Татьяну Владимировну, судебный участок № 42 Кировского административного округа
г. Омска;
Малышеву Ирину Владимировну, судебный участок № 72 Октябрьского административного округа
г. Омска.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
		

		

№ 20-п

О введении временных ограничения и прекращения движения
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения в весенний период 2013 года

О внесении изменений в Положение о комитете
Законодательного Собрания Омской области
по экономической политике и инвестициям

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2013 г.
г. Омск

от 6.03.2013 г.
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2013 г.									
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 58

О составе депутатов Законодательного Собрания
Омской области, участвующих в работе областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
Рассмотрев предложения комитета Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Омской области от 11 июня
2003 года № 452-ОЗ «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что в работе областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений участвуют:
Бережной Вадим Григорьевич – председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по социальной политике,
Шишкин Дмитрий Сергеевич – председатель комитета Законодательного Собрания Омской области
по экономической политике и инвестициям.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 11
апреля 2012 года № 83-п, приказываю:
1. В период с 15 апреля по 14 мая 2013
года в связи с неблагоприятными природноклиматическими условиями, снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог, их участков:
– ограничить движение транспортных средств
с превышением допустимой нагрузки в расчете на
одну ось 6 тонн по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности
Омской области, утвержденным распоряжением
Правительства Омской области от 26 марта 2008
года № 38-рп;
– прекратить движение по автомобильной дороге Большие Уки – Тевриз в Большеуковском и
Тевризском муниципальных районах Омской области. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим.
2. Ограничение и прекращение, установленные пунктом 1 настоящего приказа, не распространяются на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том
числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, животных,
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
4) перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно-строительной
и дорожно-эксплуатационной техники и матери-

алов, применяемых при проведении аварийновосстановительных и ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
7) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской Федерации и
федеральными законами.
3. Казенному учреждению Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской области» организовать работу по:
– установке в течение суток после введения
временного ограничения движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения временных дорожных знаков;
– демонтажу в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения временных дорожных
знаков.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять решения о
введении временных ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения.
5. Отделу защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ
на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области И.Н. Квасова.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предложении для передачи в аренду земельных участков,
находящихся в собственности Омской области
Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 7 июня 2007 года
№ 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области», в связи
с поступлением заявления ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик», извещает о предлагаемых для передачи в аренду земельных участках, находящихся в собственности Омской области:
– 55:36:040116:2044, площадью 9642 кв.м, для размещения второй очереди Успенского кафедрального собора и реконструкции сквера Ленина – Тарская;
– 55:36:040116:2045, площадью 23119 кв.м, для размещения объектов рекреационного назначения, расположенных по адресу: Омская область, Центральный АО г. Омск, Тарская, 7 (далее – земельные участки).
Заявления о приобретении права аренды на земельные участки для использования в указанных целях принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 505, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел./факс: 24-82-39.

Министр В. А. МЕРЕНКОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

8 марта 2013 ГОДА
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4.03.2013 г.								
г. Омск

№ 320-р

О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской области
от 22 октября 2012 года № 1896-р

Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная)
стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах,
утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября
2012 года № 1896-р, следующие изменения:
1. Раздел I «Недвижимое имущество»:
– строки 34, 35, 37-40, 43, 44 исключить;
– дополнить строками 45 – 83 следующего содержания:

78 Картофелехранилище на 1000 т, общей площадью 742,8 кв.м, инвентарный номер: 118085,
литер Б, расположено по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Калачево, ул. Школьная, д.
54а

414,49

2014

79 Здание Мех. мастерской, общей площадью 1204,8 кв.м, инвентарный номер: 118084, литер: А, расположено по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Калачево, ул. Школьная, д. 54а

153,92

2014

80 Овощехранилище – нежилое одноэтажное здание, общей площадью 31,7 кв.м, литера Ж,
расположено по адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 28

151,17

2014

81 Нежилое двухэтажное здание склада, общей площадью 102,7 кв.м, литера В, расположено
по адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 28

6,06

2014

82 Машино-ремонтная мастерская, общей площадью 896,70 кв.м, литера Л, Л1, расположена
по адресу: Омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66

388,20

2014

83 Гараж, общей площадью 503,00 кв.м, литера К, расположен по адресу: Омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66

268,60

2014

2. Дополнить разделом II «Движимое имущество» следующего содержания:
1 Автомобиль Вольво S80, легковой, ПТС 77 ТВ 551161, год выпуска 2000, (VIN)
YV1TS61P211163554, модель и номер двигателя B5244S 2195911, номер кузова
YV1TS61P211163554, г. Омск, Енисейская, 3

1666,03 2013

2 Автомобиль УАЗ 31512, универсал легковой, ПТС 55 ЕЕ 568155, год выпуска 1992, (VIN)
315120Р0441221, модель и номер двигателя 421800Y-1025721, шасси (рама) 0441221, номер кузова 1551, г. Омск, Енисейская, 3

73,72

2013

62,01

2013

45 Здание спального корпуса, этажность 1, общей площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер
4144, литера А, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса

2660,00 2013

3 Автомобиль УАЗ-3303, легковой, год выпуска 1993, (VIN) 330300Р0195703, модель и номер
двигателя 417800-30302179, шасси номер 0195703, номер кузова КАБ.6530, Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 41

46 Здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер 5928, литера Б, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная
часть села около леса

270,50

2013

4 Трактор Т-40АМ, год выпуска 1993, ПСМ заводской номер машины 523997, номер двигателя 2958857, коробка передач номер 1302309, основной ведущий мост номер 1302309,
781453, Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67

145,751 2013

47 Здание котельной, столярки, этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146, литера В, В1, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с.
Черниговка, южная часть села около леса

831,10

2013

5 Самоходное шасси Т-16МГ, заводской номер машины 506582, год выпуска 1992, номер двигателя 1378800, коробка передач номер 507979, основной ведущий мост номер
507979, Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67

89,673

48 Сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер 160000097, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная часть села
около леса

50,70

2013

49 Сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв.м, инвентарный номер
160000098, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка,
южная часть села около леса

217,70

2013

50 Здание дачи, общей площадью 281 кв.м, инвентарный номер 5036, литера А, расположено 1358,13 2013
по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный р-н, расположено 2000 м по направлению на запад от с. Пахомовка
51 Здание сарая, общей площадью 25,6 кв.м, инвентарный номер 5040, литера В, расположено по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный р-н, расположено 2000 м
по направлению на запад от с. Пахомовка

45,96

2013

52 Здание столовой, общей площадью 46,1 кв.м, инвентарный номер 5038, литера Б, расположено по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный р-н, расположено 2000
м по направлению на запад от с. Пахомовка

13,22

2013

53 Одноэтажное здание – гараж, площадью 61,50 кв.м, инвентарный номер 9975, литера К,
расположено по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. Подсобное хозяйство, б/н

1525,00 2013

54 Часть нежилого помещения, общей площадью 971,0 кв. м, инвентарный номер 5505, литера
А, расположено по адресу: Омская обл., Горьковский р-н, с. Сухое, ул. Карбышева, д. 23,

1344,40 2013

55 Нежилое строение общей площадью 289,4 кв.м, инвентарный номер 98558, литер В, В1,
этажность 2, расположено по адресу: Омская обл., Омский р-н, 44-ый км по Черлакскому
тракту, в границах земель Розовской администрации

280,095 2013

56 Нежилое помещение 3П, общей площадью 174,1 кв.м, номера на поэтажном плане: 1а, 1,
883,613 2013
2, 26-29 (1 этаж), 5-10 (2 этаж), этаж 1, 2, литера А, А1, расположено по адресу: г. Омск, ул.
Красных Зорь, д. 33
2013

2013

6 Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 580437, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020856332,
166,699 2013
модель и номер двигателя 2103, 6513091, номер кузова 0856332, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47
7 Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КМ 789967, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020910732,
152,051 2013
модель и номер двигателя 2103, 6938270, номер кузова 0910732, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47
8 Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КН 285270, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020929546,
160,480 2013
модель и номер двигателя 2103, 6997303, номер кузова 0929546, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47
9 Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 641077, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020859407,
165,416 2013
модель и номер двигателя 2103, 6525930, номер кузова 0959407, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47
10 Автомобиль ВАЗ-2107, ПТС 55 НМ 684590, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21070011458464,
модель и номер двигателя 2103-6416494, номер кузова 1458464, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47

157,145 2013

11 Автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 ЕХ 502284, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21074011438253,
139,748 2013
модель и номер двигателя 2106, 6374109, номер кузова 1438253, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47
12 Автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 КЕ 615267, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021536647,
162,039 2013
модель и номер двигателя 2106, 6811552, номер кузова 1536647, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47
13 Автомобиль ВАЗ-21213, ПТС 63 КМ 950871, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21213021689886,
модель и номер двигателя 21213, 7123824, номер кузова 1689886, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47

186,663 2013

14 Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КМ 948798, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020919268,
модель и номер двигателя 2103, 7100419, номер кузова 0919268, г. Омск, Енисейская, 3

160,736 2013
197,966 2013

57 Здание, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е,
расположено по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул.
Красный Путь, д. 72

1580,0

58 Здание (баня), этажность 1, общей площадью 196,40 кв.м, инвентарный номер 5031, литера В, расположено по адресу: Омская область, Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1а

1649,12 2013

15 Автомобиль ГАЗ-3110, ПТС 52 КК 233897, год выпуска 2002, (VIN) ХТН31100021092387,
модель и номер двигателя *40620D*23014213*, номер кузова 31100020493888, г. Омск,
Енисейская, 3

671,84

2013

16 Автомобиль ГАЗ-3102, ПТС 52 КН 254376, год выпуска 2002, (VIN) ХТН31020031141974,
модель и номер двигателя *40200М*20082309*, номер кузова 31020030128760, г. Омск,
Енисейская, 3

247,776 2013

59 Мастерская: одноэтажное здание, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, расположено
по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67
60 Трансформаторная подстанция – одноэтажное кирпичное строение, общей площадью
35,50 кв.м, литера Ж, расположено по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42

161,80

2013

17 Автомобиль ГАЗ 3307, ПТС 55 МК 696210, год выпуска 1993, (VIN) ХТН330700Р1516682,
модель и номер двигателя 511-208386, номер кузова 1516682, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14

63,154

61 Здание гаража, общей площадью по внутреннему обмеру 121,10 кв.м, инвентарный номер
3968, литера Б, расположено по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 49

78,90

2013

186,900 2013

59,800

2013

62 Здание (бытовой корпус, гараж), площадью 139,9 кв.м, инвентарный номер 6565, литер Д,
этажность 1, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, д. 32

486,312 2013

18 Автобус КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN) ХТЕ0032710001848, модель и номер двигателя 1341402, номер кузова 0001848, Омская обл., р.п. Москаленки,
ул. Ленина, д. 14

63 Распределительный газопровод в п. Дачный на 42 км Черлакского тракта, общая протяженность 589,5 м, инвентарный номер: 100000141, расположен по адресу: Омская обл.,
Омский р-н, от точки врезки в существующий газопровод ПКО (ПК29+79,4) до ПК2+75,0

3257,870 2013

19 Москвич ИЖ-27156015, ПТС 55 МК 048629, год выпуска 1994, (VIN) ХТК271560R0100884,
модель и номер двигателя 412Э-7324412, номер кузова 0100884, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14

64 Часть нежилого помещения, площадью 214,4 кв.м, инвентарный номер 1960, литера А
(1П), расположено по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Завьялово, ул. Школьная,
д. 2

1047,700 2013

20 Автомобиль УАЗ-3962, ПТС 55 ВТ 646267, год выпуска 1996, (VIN) ХТТ396200Т0022540,
153,970 2013
модель и номер двигателя 4178-60800091, номер кузова 0022540, г. Омск, пр. Мира, д. 90,
корп. 1

65 Здание (склад ГСМ) площадью 69,8 кв.м, инвентарный номер 6530, литера А, этажность 1,
расположено по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 1

151,00

2013

66 Здание (Бойня) площадью 117,4 кв.м, инвентарный номер 6537, литера А, этажность 1,
расположено по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 3а

356,00

2013

67 База кирпичная (свинарник) площадью 850,3 кв.м, инвентарный номер 6534, литера А, А1,
этажность 1, расположен по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул.
Павлова, д. 9а

772,00

2013

68 Фуражный склад площадью 1509,9 кв.м, инвентарный номер 6533, литера А, этажность 1,
расположен по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 11

1797,00 2013

69 Коровник-комплекс площадью 1814,2 кв.м, инвентарный номер 6532, литера А, этажность 1, 1857,00 2013
расположен по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 13

21 Автомобиль ВАЗ-21060, год выпуска 2001, (VIN) Х7D21060010058561, модель и номер
двигателя 2106-6587620, номер кузова 4338115, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3

2013

117,552 2013

22 Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021625889, модель и номер двига- 145,514 2013
теля 2106-6936603, номер кузова 1625889, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3
23 Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1999, (VIN) ХТТ330300Х0032279, модель и номер двигателя УМЗ-4178, № Х0806578, шасси номер Х0030389, номер кузова Х0032279, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3

41,976

2013

24 Трактор МТЗ-82, заводской номер машины (рамы) 186351, номер двигателя 984402, год
выпуска 1985, основной ведущий мост (мосты) 692645 686810, находящийся по адресу:
Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская 30

149,952 2013

25 Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2000, (VIN) ХТН310200Y0991460, модель и номер двигателя *40620D*Y3084712*, номер кузова 310200Y0108888, по адресу: г. Омск, Енисейская, 3

299,460 2013

70 Гараж кирпичный, площадью 369,4 кв.м, инвентарный номер 6536, литера А, этажность 1,
расположен по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 15

528,00

2013

71 Здание (гараж кирпичный) площадью 450,8 кв.м, инвентарный номер 6539, литера А,
этажность 1, расположено по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул.
Павлова, д. 17

436,00

2013

26 Автомобиль Вольво S90, (VIN) YV1964956W1133130, год выпуска 1998, модель, номер дви- 871,856 2013
гателя B6304S 1201720, кузов номер YV1964956W1133130, находящийся по адресу:
г. Омск, Енисейская, 3
3843,569 2013

72 Зерносклад площадью 723,6 кв.м, инвентарный номер 6535, литера А, этажность 1, расположен по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Садовая, д. 11

398,00

2013

27 Автомобиль BMW 750IAL, (VIN) X4XGJ010110000020, год выпуска 2001, модель, номер
двигателя 54122 60152415, кузов номер X4XGJ010110000020, находящийся по адресу:
г. Омск, Енисейская, 3

71,98

2014

28 Автомобиль BMW 750IAL, (VIN) X4XGJ0101Y0000004, год выпуска 2000, модель, номер
двигателя 54122 60192305, кузов номер X4XGJ0101Y0000004, находящийся по адресу:
г. Омск, Енисейская, 3

3281,788 2013

73 Нежилое строение (свинарник), общей площадью 135,90 кв.м, инвентарный номер
112317, литера А, расположен по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул.
Мира, д. 1в
74 Здание гаража, общей площадью 283,5 кв.м, инвентарный номер 6012, литера В, расположено по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул. Училищная, д. 4

463,20

2014

29 Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2004, (VIN) ХТН31105041213629, модель, номер двигателя *40620D*43032495*, кузов номер 31105040004880, г. Омск, Енисейская, 3

237,360 2013

75 Здание склада № 3, общей площадью 441,5 кв.м, инвентарный номер 6434, литера И, расположено по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, с. Элита, ул. Садовая, д. 45

2078,0

2014

30 Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2001, (VIN) ХТН31020011072043, модель, номер двига- 310,000 2013
теля *40620D*13082599*, кузов номер 31020010118455, г. Омск, Енисейская, 3

76 Здание столовой – одноэтажное строение, общей площадью 470,2 кв.м, литера В, расположено по адресу: г. Омск, пос. Карьер, ул. имени Гуртьевской дивизии, д. 7/2

1729,54 2014

31 Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1993, (VIN) ХТТ330300Р0217159, модель, номер двига- 132,777 2013
теля 417800-30709472, шасси номер 0217159, кузов номер 21112, г. Омск, Енисейская, 3

77 Картофелехранилище на 500 т, общей площадью 467,5 кв.м, инвентарный номер: 118089,
литер М, расположено по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Калачево, ул. Школьная, д.
54а

159,13

32 Автомобиль ГАЗ-2217, год выпуска 2004, (VIN) ХТН22170040367012, модель, номер двига- 227,684 2013
теля *40630D*43084961*, кузов номер 22170040112247, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69

10

2014

33 Автомобиль ГАЗ-322132, год выпуска 2003, (VIN) ХТН32213230347267, модель, номер дви- 274,500 2013
гателя *40630А*33157475*, кузов номер 32210030077217, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69

8 марта 2013 ГОДА
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Официально
34 Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061308883, модель, номер двигателя *40620D*53130590*, кузов номер 31105060092408, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69

214,920 2013

35 Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061304005, модель, номер двигателя *40620D*53114498*, кузов номер 31105060088183, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69

215,892 2013

36 Вакуумная машина КО-503В, год выпуска 2000, (VIN) ХVL482300Y0000286, модель, номер
двигателя 51100A Y1014194, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3

334,339 2013

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области:
– в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник»;
– в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 5 марта 2013 г.								
г. Омск

№4

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
культуры Омской области

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития
досуга населения» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской
области от 17 октября 2011 года № 32, следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» главы 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
– цифры «971574574,1» заменить цифрами
«1041359907,97»;
– цифры «228783151,79» заменить цифрами
«245984652,26»;
– цифры «186769350,0» заменить цифрами
«212975108,94»;
– цифры «199548671,0» заменить цифрами
«225926745,46»;
2) в главе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «971574574,1» заменить цифрами «1041359907,97»;
– в абзаце третьем цифры «228783151,79» заменить цифрами «245984652,26»;
– в абзаце четвертом цифры «186769350,0» заменить цифрами «212975108,94»;
– в абзаце пятом цифры «199548671,0» заменить цифрами «225926745,46»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на 2012
– 2016 годы:
– в строке 5:
в графе седьмой цифры «44504033,5» заменить цифрами «44384033,5»;
в графе девятой цифры «10515000,0» заменить
цифрами «10395000,0»;
– в строке 6:
в графе седьмой цифры «519873043,99» заменить цифрами «588425962,86»;
в графе девятой цифры «108948737,0» заменить цифрами «124917822,47»;
в графе десятой цифры «110197850,0» заменить цифрами «136403608,94»;
в графе одиннадцатой цифры «111093135,0»
заменить цифрами «137471209,46»;
– в строке 12.1:
в графе седьмой цифры «15000000,0» заменить цифрами «16352415,0»;
в графе девятой цифры «15000000,0» заменить
цифрами «16352415,0»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «971574574,1» заменить цифрами «979301734,1»;
в графе девятой цифры «228783151,79» заменить цифрами «232260481,79»;
в графе десятой цифры «186769350,0» заменить цифрами «188894265,0»;
в графе одиннадцатой цифры «199548671,0»
заменить цифрами «201673586,0».
2. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы,
утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 33,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» главы 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
– цифры «1256779955,03» заменить цифрами
«1255371854,03»;
– цифры «230765804,5» заменить цифрами
«229394827,5»;
– цифры «240902580,0» заменить цифрами
«240884018,0»;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

– цифры «283189580,0» заменить цифрами
«283171018,0»;
2) в главе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «1256779955,03» заменить цифрами «1255371854,03»;
– в абзаце третьем цифры «230765804,5» заменить цифрами «229394827,5»;
– в абзаце четвертом цифры «240902580,0» заменить цифрами «240884018,0»;
– в абзаце пятом цифры «283189580,0» заменить цифрами «283171018,0»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие
музыкального искусства в Омской области» на
2012 – 2016 годы:
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «940170854,93» заменить цифрами «940115168,93»;
в графе девятой цифры «182265665,0» заменить цифрами «182247103,0»;
в графе десятой цифры «189972580,0» заменить цифрами «189954018,0»;
в графе одиннадцатой цифры «189972580,0»
заменить цифрами «189954018,0»;
– в строке 4:
в графе седьмой цифры «85468928,54» заменить цифрами «84116513,54»;
в графе девятой цифры «13851000,0» заменить
цифрами «12498585,0»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «1256779955,03» заменить цифрами «1255371854,03»;
в графе девятой цифры «230765804,50» заменить цифрами «229394827,5»;
в графе десятой цифры «240902580,0» заменить цифрами «240884018,0»;
в графе одиннадцатой цифры «283189580,0»
заменить цифрами «283171018,0».
3. Внести в ведомственную целевую программу «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2016
годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года
№ 34, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» главы 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
– цифры «851381978,43» заменить цифрами
«863389970,43»;
– цифры «173024128,0» заменить цифрами
«177026792,0»;
– цифры «178103998,0» заменить цифрами
«182106662,0»;
– цифры «182446753,0» заменить цифрами
«186449417,0»;
2) в главе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «851381978,43» заменить цифрами «863389970,43»;
– в абзаце третьем цифры «173024128,0» заменить цифрами «177026792,0»;
– в абзаце четвертом цифры «178103998,0» заменить цифрами «182106662,0»;
– в абзаце пятом цифры «182446753,0» заменить цифрами «186449417,0»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2016 годы:
– в строке 9:
в графе седьмой цифры «498536587,34» заменить цифрами «510544579,34»;
в графе девятой цифры «102474217,0» заменить цифрами «106476881,0»;
в графе десятой цифры «104379906,0» заменить цифрами «108382570,0»;
в графе одиннадцатой цифры «106782194,0»

заменить цифрами «110784858,0»;
– в строке 10:
в графе седьмой цифры «44121200,0» заменить цифрами «45021200,0»;
в графе девятой цифры «6077000,0» заменить
цифрами «6977000,0»;
– в строке 13:
в графе седьмой цифры «15826400,0» заменить цифрами «14926400,0»;
в графе девятой цифры «4151000,0» заменить
цифрами «3251000,0»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «851381978,43» заменить цифрами «863389970,43»;
в графе девятой цифры «173024128,0» заменить цифрами «177026792,0»;
в графе десятой цифры «178103998,0» заменить цифрами «182106662,0»;
в графе одиннадцатой цифры «182446753,0»
заменить цифрами «186449417,0».
4. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие театрального искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 31
марта 2011 года № 11, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» главы 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
– цифры «2280881393,13» заменить цифрами
«2270668262,13»;
– цифры «441058334,0» заменить цифрами
«437653957»;
– цифры «465720604,18» заменить цифрами
«462316227,18»;
– цифры «499885012,79» заменить цифрами
«496480635,79»;
2) в главе 6 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «2280881393,13» заменить цифрами «2270668262,13»;
– в абзаце третьем цифры «441058334,0» заменить цифрами «437653957»;
– в абзаце четвертом цифры «465720604,18»
заменить цифрами «462316227,18»;
– в абзаце пятом цифры «499885012,79» заменить цифрами «496480635,79»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие театрального
искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы»:
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «1763060425,98» заменить цифрами «1752220093,78»;
в графе девятой цифры «362307579,96» заменить цифрами «358276001,76»;
в графе десятой цифры «371950500,0» заменить цифрами «368546123,0»;
в графе одиннадцатой «378394678,0» заменить цифрами «374990301,0»;
– в строке 8:
в графе седьмой цифры «58689543,1» заменить цифрами «59316744,3»;
в графе девятой цифры «10717850,0» заменить
цифрами «11345051,2»;
– в строке «Итого»:

в графе седьмой цифры «2280881393,13» заменить цифрами «2270668262,13»;
в графе девятой цифры «441058334,00» заменить цифрами «437653957,0»;
в графе десятой цифры «465720604,18» заменить цифрами «462316227,18»;
в графе одиннадцатой «499885012,79» заменить цифрами «496480635,79».
5. Внести в ведомственную целевую программу «Предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере культуры» на 2012 – 2016 годы,
утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 36,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» главы 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
– цифры «3377064888,4» заменить цифрами
«3497064888,4»;
– цифры «735162560,8» заменить цифрами
«775162560,8»;
– цифры «751357670,0» заменить цифрами
«791357670,0»;
– цифры «751357670,0» заменить цифрами
«791357670,0»;
2) в главе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «3377064888,4» заменить цифрами «3497064888,4»;
– в абзаце третьем цифры «735162560,8» заменить цифрами «775162560,8»;
– в абзаце четвертом цифры «751357670,0» заменить цифрами «791357670,0»;
– в абзаце пятом цифры «751357670,0» заменить цифрами «791357670,0»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» на 2012 – 2016 годы:
– в строке 1:
в графе седьмой цифры «3092528088,4» заменить цифрами «3212528088,4»;
в графе девятой цифры «678135460,8» заменить цифрами «718135460,8»;
в графе десятой цифры «694330570,0» заменить цифрами «734330570,0»;
в графе одиннадцатой цифры «694330570,0»
заменить цифрами «734330570,0»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «3377064888,4» заменить цифрами «3497064888,4»;
в графе девятой цифры «735162560,8» заменить цифрами «775162560,8»;
в графе десятой цифры «751357670,0» заменить цифрами «791357670,0»;
в графе одиннадцатой цифры «751357670,0»
заменить цифрами «791357670,0».

Министр культуры Омской области
В. П. ЛАПУХИН.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 4.03.2013 г.									
г. Омск

№ 15

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по подводному спорту

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»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация Подводного Спорта»
по виду спорта «Подводный спорт» сроком до 26 февраля 2017 года.

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 28.02.2013 г.
г. Омск

					

№ 14

О внесении изменений и дополнений в отдельные приказы
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 октября 2011
года № 50 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетного учреждения

8 марта 2013 ГОДА
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Официально
Омской области «Природный парк «Птичья гавань»
следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 «Примерное положение
об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Природный парк «Птичья гавань»:
а) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Увеличение, снижение или отмена установленного размера соответствующих надбавок осуществляется в отношении руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера в соответствии с распоряжением Министерства.»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Надбавка за качество выполняемых работ
устанавливается руководителю учреждения, его
заместителю и главному бухгалтеру с учетом:
– уровня их профессиональной подготовленности, классности, классного разряда, звания, наличия ученой степени кандидата (доктора) наук,
наличия почетного звания Российской Федерации,
РСФСР и СССР;
– полученных результатов выполнения возложенных обязанностей;
– инициативы, творчества, применения в работе современных форм и методов организации труда;
– качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
– выполнения порученной работы, связанной
с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения.
Надбавка за качество выполняемых работ выплачивается ежемесячно в размере до 100 процентов должностного оклада без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.»;
в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Премии по итогам работы за месяц, квартал, год, а также за выполнение особо важных и
ответственных поручений и сложных работ могут
устанавливаться руководителю учреждения, его
заместителю и главному бухгалтеру распоряжением Министерства.»;
г) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В целях стимулирования качественных результатов труда и поощрения работников за выполненную работу могут быть установлены следующие выплаты:
1) выплата за интенсивность и напряженность
труда в виде надбавки к окладу (должностному
окладу) за интенсивность в работе;
2) выплата за качество выполняемых работ в
виде надбавки к окладу (должностному окладу) за
качество выполняемых работ;
3) выплата за стаж непрерывной в виде надбавки к окладу (должностному окладу) за продолжительность непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы
(далее – премии):
– за месяц, квартал, год;
– за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ.»;
д) пункты 22 – 26 изложить в следующей редакции:
«22. Надбавка к окладу (должностному окладу)
за качество выполняемых работ устанавливается
работникам учреждения с учетом:
– уровня их профессиональной подготовленности, классности, звания, классного разряда,
ученой степени кандидата (доктора) наук, наличия
почетного звания Российской федерации, РСФСР
и СССР и других факторов;
– полученных результатов выполнения возложенных обязанностей;
– инициативы, творчества, применения в работе современных форм и методов организации труда;
– качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
– выполнения порученной работы, связанной
с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения.
Надбавка за качество выполняемых работ выплачивается ежемесячно в размере до 100 процентов к окладу (должностному окладу) без учета
компенсационных и иных стимулирующих выплат.
Выплаты соответствующих надбавок устанавливаются при условии наличия необходимого объема финансовых средств.
23. Рекомендуемые размеры надбавки к окладу (должностному окладу) за продолжительность
непрерывной работы, выслугу лет без учета иных
компенсационных и стимулирующих выплат указаны в приложении № 2 к настоящему Примерному
положению.
Порядок исчисления стажа работы, являющегося основанием для выплаты надбавки за продолжительность непрерывной работы, выслугу лет, работникам учреждения определяется распоряжением (приказом) учреждения.
24. В целях поощрения за общие результаты
работы работники могут премироваться по итогам
работы за месяц, квартал, год, а также за выполнение особо важных и ответственных поручений
и сложных работ в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на соответствующий
финансовый год.
25. При премировании учитываются:
– сложность и важность выполняемых работ и
поручений;
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– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
– качественная подготовка и своевременная
сдача отчетности;
– участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных и ответственных поручений, сложных работ и мероприятий.
26. Премия за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ выплачивается работникам единовременно по итогам
их выполнения в целях поощрения работников за
оперативность и качественный результат труда.».
1.2. Приложение № 2 «Перечень должностей,
профессий работников бюджетного учреждения Омской области «Природный парк «Птичья гавань», относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 26 октября
2011 года № 51 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетного
учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» следующие изменения:
2.1. В Приложении № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного
учреждения Омской области «Управление по охране животного мира»:
а) пункты 9 – 11 изложить в следующей редакции:
«9. В целях стимулирования качественных результатов труда директору, его заместителю и
главному бухгалтеру учреждения могут быть установлены следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплата за интенсивность и напряженность
труда в виде надбавки к должностному окладу за
интенсивность в работе;
2) выплата за качество выполняемых работ в
виде надбавки к должностному окладу за качество
выполняемых работ;
3) выплата за стаж непрерывной работы в виде
надбавки к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы
(далее – премии).
10. Надбавка к должностному окладу за интенсивность в работе может выплачиваться ежемесячно в размере до 100 процентов от должностного оклада без учета компенсационных и иных стимулирующих выплат.
Установление размера надбавки к должностному окладу за интенсивность в работе осуществляться с учетом следующих условий:
– участие директора, его заместителя и главного бухгалтера в разработке и проведении мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности учреждения в соответствии с
его уставной деятельностью;
– непосредственное участие директора, его
заместителя и главного бухгалтера в реализации
федеральных и областных целевых программ.
11. Надбавка за качество выполняемых работ
устанавливается директору учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру с учетом:
– уровня их профессиональной подготовленности, классности, классного разряда, звания, наличия ученой степени кандидата (доктора) наук,
наличия почетного звания Российской Федерации,
РСФСР и СССР;
– полученных результатов выполнения возложенных обязанностей;
– инициативы, творчества, применения в работе современных форм и методов организации труда;
– качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
– выполнения порученной работы, связанной
с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения.
Надбавка за качество выполняемых работ выплачивается ежемесячно в размере до 100 процентов должностного оклада без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.
Размер надбавки за качество выполняемых
работ директору учреждения, его заместителю и
главному бухгалтеру устанавливается распоряжением Министерства.
Увеличение установленного размера соответствующих надбавок, снижение или отмена осуществляется в отношении директора учреждения,
его заместителя и главного бухгалтера в соответствии с распоряжением Министерства.
Выплаты за качество выполняемых работ не
являются обязательными и устанавливаются при
условии наличия необходимого объема финансовых средств.»;
б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Премии по итогам работы за месяц, квартал, год, а также за выполнение особо важных и
ответственных поручений и сложных работ могут устанавливаться директору, его заместителю
и главному бухгалтеру распоряжением Министерства.»;
в) пункты 21 – 23 изложить в следующей редакции:
«21. В целях стимулирования качественных результатов труда и поощрения работников за вы-

полненную работу могут быть установлены следующие выплаты:
1) выплата за интенсивность и напряженность
труда в виде надбавки к окладу (должностному
окладу) за интенсивность в работе;
2) выплата за качество выполняемых работ в
виде надбавки к окладу (должностному окладу) за
качество выполняемых работ;
3) выплата за стаж непрерывной в виде надбавки к окладу (должностному окладу) за продолжительность непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы
(далее – премии):
– за месяц, квартал, год;
– за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ.
22. Надбавка к окладу (должностному окладу) за интенсивность в работе устанавливается на
основании оценки эффективности труда работников.
Надбавка к окладу (должностному окладу) за
интенсивность в работе устанавливается для каждого конкретного работника приказом (распоряжением) директора.
Размер надбавки к окладу (должностному
окладу) за интенсивность в работе составляет до
100 процентов от оклада (должностного оклада)
без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.
Установление размера надбавки к окладу
(должностному окладу) за интенсивность в работе
осуществляется при следующих условиях:
1) увеличения объема работы, выполняемой
работником, по сравнению с обычным объемом
работы, определенным трудовым договором;
2) особого режима работы (ненормированного рабочего дня);
3) организации и проведении мероприятий,
направленных на повышение эффективности деятельности учреждения в соответствии с его уставной деятельностью;
4) соблюдении сроков, установленных для выполнения работы.
Снижение объема работы (или нарушение сроков ее выполнения) является основанием для снижения (или отмены) надбавки к окладу (должностному окладу) за интенсивность в работе.
Увеличение или снижение установленного размера надбавки к окладу (должностному окладу) за
интенсивность в работе, а также ее отмена произКвалификационные уровни

водится в соответствии с распоряжением (приказом) директора.
23. Надбавка к окладу (должностному окладу)
за качество выполняемых работ устанавливается
работникам учреждения с учетом:
1) уровня их профессиональной подготовленности, классности, звания, классного разряда,
ученой степени кандидата (доктора) наук, наличия
почетного звания Российской федерации, РСФСР
и СССР и других факторов;
2) полученных результатов выполнения возложенных обязанностей;
3) инициативы, творчества, применения в работе современных форм и методов организации
труда;
4) качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
5) выполнения порученной работы, связанной
с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения;
6) соблюдения регламентов, стандартов, технологий, требований, установленных для работы,
выполняемой работником;
7) положительной оценки и отсутствия замечаний к работе со стороны директора.
Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ утверждается приказом директора учреждения для каждого конкретного работника. Снижение, отмена или повышение размера выплаты за качество выполняемых работ
производится приказом директора учреждения с
обязательным указанием причины и сроков действия.
Надбавка за качество выполняемых работ может выплачиваться ежемесячно в размере до 100
процентов от оклада (должностного оклада) без
учета компенсационных и иных стимулирующих
выплат.
Выплаты за качество выполняемых работ не
являются обязательными к применению в учреждении и устанавливаются при условии наличия необходимого объема финансовых средств.»;
г) пункт 24 исключить;
д) Приложение № 1 к Примерному положению
об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира», утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области», изложить в следующей редакции:

Наименование должностей (профессий), отнесенных к
квалификационным уровням

Рекомендуемый
размер оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень водитель

6280

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень бухгалтер

7 700

бухгалтер-экономист
специалист
4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер

8 300

юрисконсульт
инспектор по кадровой работе и делопроизводству
Профессиональная квалификационная группа «Профессиональная квалификационная группа должностей
работников охотничьего хозяйства»
1 квалификационный уровень егерь

5 700

2 квалификационный уровень охотовед

7 700

4 квалификационный уровень инспектор по охране животного мира

8 300

5 квалификационный уровень начальник отдела охотничьего хозяйства

11 500

Профессиональная квалификационная группа «Профессиональная квалификационная группа должностей
работников особо охраняемых природных территорий»
1 квалификационный уровень егерь

5 700

2 квалификационный уровень охотовед

7 700

дендролог
5 квалификационный уровень начальник отдела особо охраняемых природных территорий

11 500

2.2. Приложение № 2 «Перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира», относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление услуг в области лесоводства» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 28.02. 2013 года
«Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 26 октября 2011 года № 50

Перечень
должностей, профессий работников бюджетного учреждения
Омской области «Природный парк «Птичья гавань», относимых
к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников»
Егерь
Главный инженер
Бухгалтер
Юрист
Дендролог»

8 марта 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 28.02. 2013 года
«Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 26 октября 2011 года № 51

Перечень
должностей, профессий работников бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира»,
относимых к основному персоналу по виду экономической
деятельности «Предоставление услуг в области лесоводства»
Егерь
Охотовед
Инспектор по охране животного мира
Бухгалтер
Бухгалтер-экономист
Специалист
Дендролог
Юрисконсульт
Ведущий бухгалтер
Инспектор по кадровой работе и делопроизводству
Начальник отдела особо охраняемых природных территорий
Начальник отдела охотничьего хозяйства»

сти государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы, в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «3075359,6» заменить цифрами «3049525,6», цифры «605422,2» заменить цифрами «600210,6», цифры «616933,7» заменить цифрами «606622,5», слова «в 2015 году – 617667,9 тыс. рублей» заменить словами «в 2015 году
– 607356,7 тыс. рублей».
2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы»:
1) в строке 3 цифры «144804500,6» заменить цифрами «149904060,6», цифры «28488907,0» заменить
цифрами «33588467,0»;
2) в строке 4 цифры «928345612,9» заменить цифрами «897411943,9», цифры «184423511,7» заменить цифрами «174112288,7», в графах «2014 год», «2015 год» цифры «185980525,3» заменить цифрами «175669302,3»;
3) в строке «Итого» цифры «3075359733,7» заменить цифрами «3049525624,7», цифры «605422232,7»
заменить цифрами «600210569,7», цифры «616933748,5» заменить цифрами «606622525,5», в графе
«2015 год» цифры «617667917,5» заменить цифрами «607356694,5».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2013 года								
г. Омск

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 6.03.2013 г.				
г. Омск

				

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 19 февраля 2010 года № 9 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Министерства финансов
Омской области»
№ 12

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 23 марта 2012 года № 34
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 марта 2012 года № 34 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п» следующие изменения:
1. В преамбуле, пункте 1 слова «2012 году» заменить словами «2012, 2013 годах».
2. В приложении № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по рассмотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012 году единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – состав комиссии):
1) в названии слова «2012 году» заменить словами «2012, 2013 годах»;
2) включить в состав комиссии:
– Яковлеву Наталью Павловну – главного специалиста управления кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области, в качестве секретаря комиссии;
– Железнову Ирину Олеговну – начальника контрольно-ревизионного отдела территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (по согласованию);
– Ковтун Татьяну Ивановну – главного специалиста – юрисконсульта отдела правового и кадрового
обеспечения территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (по согласованию);
3) исключить из состава комиссии Смолякову Наталью Васильевну.
3. В приложении № 2 «Порядок работы комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
рассмотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012 году единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:
1) в названии, пунктах 1, 2 слова «2012 году» заменить словами «2012, 2013 годах»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Омской
области от 10 февраля 2012 года № 30-п «О мерах по осуществлению единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам» (далее − постановление).»;
3) пункт 6 после слова «осуществляет» дополнить словами «регистрацию документов, представленных медицинским работником в Министерство здравоохранения Омской области для заключения договора, определенных постановлением,».

Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 19 февраля 2010 года № 9 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства финансов Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Перечень информации о деятельности Министерства финансов Омской области, размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном
портале Правительства Омской области по адресу www.mf.omskportal.ru (Приложение № 2).»;
2) в приложении № 1 «Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности Министерства финансов Омской области»:
– в абзаце третьем пункта 1.2, названии раздела 3 слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети
«Интернет»»;
– пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Информация о деятельности Министерства размещается в сети «Интернет» на официальном
портале Правительства Омской области по адресу www.mf.omskportal.ru (далее – сайт Министерства).»;
– пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Регистрацию запросов, составленных в письменной, устной форме и поступивших в Министерство, а также поступивших по сети «Интернет» на электронный адрес, указанный на сайте Министерства,
осуществляет управление обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министерства.»;
– в пункте 8.1 слова «отделом информационной безопасности» заменить словами «департаментом
информационных и финансовых технологий»;
– пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Контроль за размещением информации на сайте Министерства осуществляет департамент информационных и финансовых технологий Министерства.»;
3) в приложении № 2 «Перечень информации о деятельности Министерства финансов Омской области, размещаемой в сети Интернет на официальном сайте www.mf.omskportal.ru»:
– в названии слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»»;
– наименование столбца «Сроки обновления и периодичность размещения информации в сети Интернет на официальном сайте www.mf.omskportal.ru» изложить в следующей редакции:
«Сроки обновления и периодичность размещения информации о деятельности Министерства»;
– в разделе 5 строку 5.4 изложить в следующей редакции:
5.4.

Условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Омской области

Условия конкурса размещаются в течение 5 рабочих дней с
момента принятия решения о проведении конкурса представителем нанимателя, результаты – в течение 7 дней со дня завершения конкурса

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 6.03.2013 г.		
г. Омск

			

№ 10

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 4 марта 2013 года		
г. Омск

№ 13

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 25 сентября 2012 года № 83
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства
здравоохранения Омской области от 25 сентября 2012 года № 83 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельно-

		

		

№ 11

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством здравоохранения Омской области,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 4 марта 2013 года № 11

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Главный администраНаименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними
тор доходов областного
видов (подвидов) доходов областного бюджета
Группа
бюджета
006
Министерство здравоохранения Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
2
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

8 марта 2013 ГОДА

Вид доходов
Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

02

04

017

02

Классификация операций сектора
Подвид
государственного управления, отнодоходов
сящихся к доходам бюджетов
0000

151
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Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 5 марта 2013 года		
г. Омск

		

		

№ 12

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством здравоохранения Омской области,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 5 марта 2013 года № 12

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Вид доходов

Главный администратор доходов областного бюджета
006

Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов)
доходов областного бюджета

Министерство здравоохранения Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а
также после трансплантации органов и (или) тканей

2

02

02

095

02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

2

02

02

126

02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления
и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

2

02

02

127

02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

2

02

02

128

02

0000

151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

2

02

02

129

02

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

2

02

03

068

02

0000

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

2

02

04

043

02

0000

151

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 6 марта 2013 года		
г. Омск

		

№ 13

Об утверждении Порядка приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных образований Омской
области межбюджетных трансфертов из областного бюджета
В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Омской области от 15 ноября 2010 года № 65 «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской
области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета»;
2) пункт 5 приказа Министерства финансов Омской области от 23 ноября 2012 года № 67 «О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства финансов Омской области»;
3) пункт 4 приказа Министерства финансов Омской области от 26 декабря 2012 года № 78 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Омской области».
3. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Н.В. Товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 6 марта 2013 года № 13

ПОРЯДОК
приостановления (сокращения) предоставления бюджетам
муниципальных образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
1. Настоящий Порядок определяет правила
приостановления (сокращения) бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета (далее – межбюджетные трансферты).
2. Понятия и термины, применяемые в настоящем приказе, используются в следующих значениях:
1) приостановление предоставления бюджету муниципального образования Омской области
межбюджетных трансфертов (далее – приостановление) – прекращение перечисления с определенной даты межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего муниципального образования Омской области – получателя межбюджетных
трансфертов до устранения нарушений, послуживших основанием соответствующего прекращения;
2) сокращение предоставления бюджету му-
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Классификация
операций сектора
Подвид государственного
ПодПодГруппа
Статья
Элемент доходов управления, отногруппа
статья
сящихся к доходам
бюджетов

ниципального образования Омской области межбюджетных трансфертов (далее – сокращение) –
уменьшение объема межбюджетных трансфертов
бюджету соответствующего муниципального образования Омской области – получателя межбюджетных трансфертов.
3. Процедура приостановления предполагает
невключение (исключение) департаментом бюджетной политики и методологии Министерства
финансов Омской области и (или) главным распорядителем средств областного бюджета в график
(из графика) финансирования кассовых выплат из
областного бюджета межбюджетных трансфертов
бюджету соответствующего муниципального образования Омской области – получателя межбюджетных трансфертов, в срок не позднее одного рабочего дня со дня подписания распоряжения Министерства финансов Омской области о приоста-

новлении (далее – распоряжение о приостановлении).
Процедура отмены приостановления предполагает снятие запрета на включение в график
финансирования кассовых выплат из областного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего муниципального образования Омской области – получателя межбюджетных
трансфертов.
Процедура сокращения предполагает:
– уменьшение Министерством финансов Омской области (далее – Министерство) параметров
сводной бюджетной росписи областного бюджета
и лимитов бюджетных обязательств главному распорядителю средств областного бюджета по межбюджетным трансфертам, указанным в распоряжении Министерства о сокращении (далее – распоряжение о сокращении);
– уменьшение главным распорядителем
средств областного бюджета параметров бюджетной росписи областного бюджета в части межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего муниципального образования Омской области
– получателя межбюджетных трансфертов, указанного в распоряжении о сокращении.
4. Приостановление осуществляется в случаях:
1) несоблюдения органами местного самоуправления Омской области условий предоставления межбюджетных трансфертов, определенных
бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – условия предоставления межбюджетных трансфертов).
Приостановление осуществляется в отношении тех видов межбюджетных трансфертов, по
которым установлено несоблюдение условий их
предоставления. В случае если в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, подлежащие приостановлению, профинансированы в полном объеме, Министерство вправе принять решение о приостановлении предоставления других межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, предусмотренных
бюджету соответствующего муниципального образования Омской области в текущем финансовом году;
2) нарушения органами местного самоуправления Омской области предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – предельные значения).
Приостановление осуществляется в отношении межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения.
5. Сокращение осуществляется в случаях:
1) неустранения нарушений бюджетного законодательства, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, по состоянию на 1 декабря текущего финансового года.
Сокращение осуществляется в отношении тех
видов межбюджетных трансфертов, по которым
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применялись меры, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоблюдения органами местного самоуправления Омской области условий предоставления межбюджетных трансфертов по состоянию на
31 декабря текущего финансового года.
Сокращение осуществляется в отношении
тех видов межбюджетных трансфертов, по которым установлено несоблюдение условий их предоставления, за счет предусмотренных бюджету
соответствующего муниципального образования
Омской области объемов данных межбюджетных
трансфертов в очередном финансовом году. В случае, если межбюджетные трансферты, по которым
установлено нарушение, в очередном финансовом
году бюджету соответствующего муниципального образования Омской области не предусмотрены, Министерство вправе принять решение о сокращении предоставления других межбюджетных
трансфертов, предусмотренных бюджету соответствующего муниципального образования Омской
области в очередном финансовом году.
6. Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета, за исключением субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Омской области на выравнивание бюджетной обеспеченности
(далее – субвенции на выравнивание бюджетной
обеспеченности).
Решение о приостановлении (сокращении)
предоставления субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности принимается в пределах объема дотаций, подлежащих перечислению в
бюджеты поселений, органы местного самоуправления которых не выполнили условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Сокращенные межбюджетные трансферты
восстановлению не подлежат.
7. Решение о приостановлении (сокращении)
принимается в форме распоряжения Министерства.
8. Основанием для принятия решения о приостановлении (сокращении) может являться информация, поступившая в Министерство от:
а) главного распорядителя средств областного бюджета;
б) органов государственного финансового
контроля;
в) иных органов в соответствии с законодательством.
Информация от главного распорядителя
средств областного бюджета представляется в
Министерство не позднее 3-х рабочих дней со дня
выявления нарушения, указанного в подпункте 1
пункта 4 настоящего Порядка, и должна содержать
наименование соответствующего межбюджетно-
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Официально
го трансферта с указанием кодов классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кодов управления региональными финансами, установленных Министерством,
наименование соответствующего муниципального
образования Омской области, описание нарушения, а также предложения о приостановлении (сокращении).
В случае необходимости принятия решения
о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета для предоставления местным бюджетам, указанная информация должна быть согласована с
главными распорядителями средств федерального бюджета, осуществляющими предоставление
соответствующих межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, и представлена в Министерство.
9. На основании информации, полученной в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а также при выявлении иных фактов несоблюдения органами местного самоуправления Омской области
условий предоставления межбюджетных трансфертов, структурные подразделения Министерства в течение 3-х рабочих дней готовят заключение согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и представляют его в департамент бюджетной политики и методологии Министерства.
При нарушении органами местного самоуправления Омской области предельных значений
департамент учетной политики и государственного долга Министерства (далее – департамент учетной политики) ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

готовит заключение согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку и представляет его в департамент бюджетной политики и методологии Министерства.
10. Департамент бюджетной политики и методологии Министерства в течение 3-х рабочих дней
со дня поступления заключений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, готовит сводное заключение о несоблюдении органами местного самоуправления Омской области условий предоставления межбюджетных трансфертов и (или) нарушении предельных значений (далее – сводное заключение) согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и представляет его на согласование
Министру финансов Омской области (далее – Министр).
В случае необходимости принятия решения по
сокращению предоставления субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности департамент
бюджетной политики и методологии Министерства направляет запрос финансовым органам муниципального района Омской области о представлении информации об остатке дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету соответствующего поселения Омской области согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
После согласования Министром сводного заключения департамент бюджетной политики и методологии Министерства в течение 2-х рабочих
дней подготавливает проект распоряжения:
– о приостановлении согласно приложению
№ 5 к настоящему Порядку (в отношении решения
о приостановлении предоставления субвенции на
выравнивание бюджетной обеспеченности – согласно приложению № 6 к настоящему Порядку);

– о сокращении согласно приложению № 7 к
настоящему Порядку (в отношении решения о сокращении предоставления субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности – согласно приложению № 8 к настоящему Порядку).
11. После подписания Министром распоряжения о приостановлении или распоряжения о сокращении его копия направляется департаментом
бюджетной политики и методологии Министерства не позднее следующего рабочего дня с даты
его подписания:
– соответствующему структурному подразделению Министерства;
– главному распорядителю средств областного бюджета, указанному в распоряжении о приостановлении или распоряжении о сокращении;
– соответствующему органу, указанному в
пункте 8 настоящего Порядка, выявившему нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов;
– органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области, указанных в
распоряжении о приостановлении или распоряжении о сокращении предоставления субвенции на
выравнивание бюджетной обеспеченности.
12. После устранения муниципальным образованием Омской области нарушений, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, Министр принимает
решение об отмене приостановления.
Отмена приостановления осуществляется по:
– информации от главного распорядителя
средств областного бюджета об устранении нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов с приложением копий документов, подтверждающих устранение указанных нару-

шений. Указанная информация должна быть представлена в Министерство не позднее 1 декабря текущего финансового года;
– информации департамента учетной политики
об устранении нарушения органами местного самоуправления Омской области предельных значений.
Структурные подразделения Министерства в
течение 2-х рабочих дней со дня поступления информации об устранении нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов и (или)
предельных значений (далее – устранение нарушений) готовят заключение согласно приложению
№ 9 и (или) приложению № 10 к настоящему Порядку и представляют его в департамент бюджетной политики и методологии Министерства.
Департамент бюджетной политики и методологии Министерства в течение 2-х рабочих дней со
дня поступления заключения об устранении нарушений готовит сводное заключение об устранении
нарушений согласно приложению № 11 к настоящему Порядку и представляет его на согласование
Министру.
После согласования Министром сводного заключения об устранении нарушений департамент
бюджетной политики и методологии Министерства в течение 2-х рабочих дней подготавливает
проект распоряжения об отмене приостановления
согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.
После подписания Министром распоряжения
об отмене приостановления его копия направляется департаментом бюджетной политики и методологии Министерства заинтересованным лицам, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, не
позднее следующего рабочего дня с даты его подписания.

Приложение № 1
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоблюдении органами местного самоуправления Омской области условия(й) предоставления
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
вид межбюджетного трансферта из областного бюджета с указанием кода классификации расходов бюджетов

из областного бюджета, определенного(ых) бюджетным законодательством Российской Федерации,
по состоянию на «____» ___________ _____ года
Нарушение

Межбюджетный трансферт

Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета

Наименование муниципального образования Омской области

содержание

сумма, рублей

1

2

3

4

код

________________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения)

классификации
управления региональрасходов бюджетов
ными финансами
5

6

____________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Предложения по принимаемым мерам

название

годовой объем, рублей

фактический объем
финансирования,
рублей

7

8

9

вид санкции (приостановление, сокращение)

сумма, рублей

10

11

________________
(дата)

Приложение № 2
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о нарушении органами местного самоуправления Омской области предельных значений, установленных
пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
по состоянию на «____» ___________ _____ года
Наименование муниципального
образования Омской области
1

Размер дефицита местного бюджета, процент <*>

Объем муниципального долга, рублей

на отчетную дату

превышение предельно допустимого
уровня

на отчетную дату

превышение предельно
допустимого уровня

2

3

4

5

__________________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения)

____________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Предложения по принимаемым мерам
(приостановление, сокращение)

Примечание

6

7

________________
(дата)

_______________________
<*> Ежеквартально для расчета применяются плановые показатели.

Приложение № 3
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоблюдении органами местного самоуправления Омской области условий предоставления межбюджетных трансфертов
из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) о нарушении предельных
значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
по состоянию на «____» ___________ _____ года
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Наименование муниципального образования
Омской области

1

2

Межбюджетный трансферт
классификации расходов бюджетов

управления региональными финансами

Название

3

4

5

________________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Нарушение

код

____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

8 марта 2013 ГОДА

Предложения по принимаемым мерам

содержание

сумма,
рублей

вид санкции (приостановление, сокращение)

сумма,
рублей

6

7

8

9

Дата начала применения санкции
10

________________
(дата)
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Официально
Приложение № 4
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

ИНФОРМАЦИЯ
об остатке дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджету

№
п/п

Наименование
муниципального района
Омской области

поселения, входящего
в его состав

2

3

1

Содержание
нарушения

Объем приостанавливаемой субвенции, рублей

4

5

Органам местного самоуправления муниципального(ых) района(ов) Омской области, указанного(ых)
в настоящем распоряжении, приостановить с «___» _____________ 20__ года предоставление дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, органы местного самоуправления которых не
выполнили условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

______________________________________________________________
наименование муниципального образования Омской области

по состоянию на ___ ______________ ______ года

Министр

Р. Ф. Фомина

рублей
Наименование муниципального образования Омской
области

Годовой лимит бюджетных
обязательств по дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Объем фактического финансирования дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности на
отчетную дату

Остаток годового объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1

2

3

4

______________________________________
(должность лица, действующего
от имени муниципального образования)

_______________
(подпись)

Приложение № 7
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

________________
(Ф.И.О.)
________________
(дата)

Приложение № 5
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Омск
«____»__________ 20__ года

			

№ _____

О приостановлении предоставления межбюджетного(ых) трансферта(ов) бюджету(ам)
муниципального(ых) образования(й) Омской области
из областного бюджета

г. Омск
«____»__________ 20__ года

			

№ _____

О сокращении предоставления межбюджетного(ых) трансферта(ов) бюджету(ам) муниципального(ых)
образования(й) Омской области из областного бюджета
В соответствии с приказом Министерства финансов Омской области
от «____» _____________
20__ года № _____ «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета» в связи с неустранением нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации (и (или) предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации), сократить в 20__году предоставление бюджету(ам) муниципального(ых) образования(й) Омской области следующего(их) межбюджетного(ых) трансферта(ов) из областного бюджета, в отношении
которого(ых) главным распорядителем средств областного бюджета является ________________________
_____________________________________________________________________________________________________:
наименование и код главного распорядителя средств областного бюджета
Сокращаемый межбюджетный трансферт

В соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от «___» ______________ 20__ года
№ ______ «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета» в связи с выявлением факта нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) предельных значений,
установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приостановить с «___» _____________ 20__ года предоставление бюджету(ам) муниципального(ых) образования(й)
Омской области следующего(их) межбюджетного(ых) трансферта(ов) из областного бюджета, в отношении которого(ых) главным распорядителем средств областного бюджета является ______________________
_____________________________________________________________________________________________________:
наименование и код главного распорядителя средств областного бюджета

№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Содержание
нарушения

1

2

3

код
классификации
расходов бюджетов

управления региональными финансами

название

сумма,
рублей

4

5

6

7

Министр

		

Приложение № 8
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

Приостанавливаемый межбюджетный трансферт

№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Содержание
нарушения

классификации расходов
бюджетов

управления региональными финансами

название

1

2

3

4

5

6

Р. Ф. Фомина

код

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Омск

Министр

Р. Ф. Фомина

Приложение № 6
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Омск
«____»__________ 20__ года

			

№ _____

О приостановлении предоставления из областного бюджета субвенции бюджету(ам)
муниципального(ых) района(ов) Омской области на осуществление государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Омской области на выравнивание
бюджетной обеспеченности
В соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от «___» ______________ 20__ года
№ ______ «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета» в связи с
выявлением факта нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приостановить с «___» _____________ 20__ года предоставление субвенции бюджету(ам) муниципального(ых)
района(ов) Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Омской области на выравнивание бюджетной обеспеченности:

«____»__________ 20__ года

			

№ _____

О сокращении предоставления из областного бюджета субвенции бюджету(ам) муниципального(ых)
района(ов) Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений Омской области на выравнивание бюджетной
обеспеченности
В соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от «____» _____________ 20__ года
№ _____ «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета» в связи с
выявлением факта нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сократить в 20__году предоставление субвенции бюджету(ам) муниципального(ых) района(ов) Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений Омской области на выравнивание бюджетной обеспеченности:

№
п/п

Наименование
муниципального района
Омской области

поселения, входящего в
его состав

2

3

1

Содержание
нарушения

Объем сокращаемой субвенции,
рублей

4

5

Органам местного самоуправления муниципального(ых) района(ов) Омской области, указанного(ых)
в настоящем распоряжении, сократить в 20__году предоставление дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселениям, органы местного самоуправления которых не выполнили условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Министр

			

Р. Ф. Фомина

Приложение № 9
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об устранении нарушений органами местного самоуправления Омской области условий предоставления
_____________________________________________________________________________________________________________________________
вид межбюджетного трансферта из областного бюджета с указанием кода классификации расходов бюджетов

из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации
по состоянию на «____» ________________ 20__ года
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Наименование главного
распорядителя средств областного бюджета

Наименование муниципального образования
Омской области

Номер, дата распоряжения Министерства финансов Омской области о приостановлении предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1

2

3

__________________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения)

____________
(подпись)

Приостановленный межбюджетный трансферт
название

Дата начала
применения
санкции

Основание отмены приостановления предоставления межбюджетных трансфертов

4

6

7

код
классификации рас- управления региональходов бюджетов
ными финансами

________________________
(расшифровка подписи)

________________
(дата)

Приложение № 10
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об устранении нарушений органами местного самоуправления Омской области предельных значений, установленных
пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
по состоянию на «____» ________________ 20__ года
Наименование муниципального образования Омской области

Номер, дата распоряжения Министерства финансов Омской области о приостановлении
предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

Дата начала применения санкции

2

3

4

_________________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения)

____________
(подпись)

Размер дефицита местного бюджета, процент <*>

Объем муниципального долга, рублей

На отчетную
дату

Превышение предельно допустимого уровня

На отчетную
дату

Превышение предельно допустимого уровня

5

6

7

8

________________________
(расшифровка подписи)

Предложение об отмене приостановления предоставления
межбюджетных трансфертов

Примечание

9

10

________________
(дата)

__________________________
<*> Ежеквартально для расчета применяются плановые показатели.

Приложение № 11
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об устранении нарушений органами местного самоуправления Омской области условий предоставления бюджетам
муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также предельных значений,
установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
по состоянию на «____» ________________ 20__ года
Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета

Номер, дата распоряжения Министерства финансов Омской области о приостановлении предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Наименование
муниципального
образования Омской области

классификации расходов бюджетов

управления региональными финансами

название

1

2

3

4

5

6

Приостановленный межбюджетный трансферт

_________________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения)

код

____________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

			

№ _____

Об отмене приостановления предоставления бюджету(ам) муниципального(ых) образования(й)
Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета
В соответствии с приказом Министерства финансов Омской области от «____» ____________ 20__ года
№ ____ “Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления муниципальным образованиям Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета” в связи с устранением
ранее выявленного нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отменить с «___» ___________ 20__ года приостановление предоставления бюджету(ам) муниципального(ых)
образования(й) Омской области следующего(их) межбюджетного(ых) трансферта(ов) из областного
бюджета, введенное распоряжением Министерства финансов Омской области от «___» ___________ 20__
года № ______, в отношении которого(ых) главным распорядителем средств областного бюджета является __________________________________________________________________________________________________:
наименование и код главного распорядителя средств областного бюджета

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской
области

Содержание
устраненного
нарушения

1

2

3

Министр

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Межбюджетный трансферт, в отношении которого отменено приостановление
код
классификации расходов
бюджетов

управления региональными финансами

название

4

5

6

			

Р. Ф. Фомина

8

9

10

________________
(дата)

от 7.03.2013 г.
г. Омск

г. Омск
«____»__________ 20__ года

7

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 12
к Порядку приостановления (сокращения)
предоставления бюджетам муниципальных
образований Омской области межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата начала при- Содержание устра- Дата устранения
менения санкции ненного нарушения
нарушения

Предложение об
отмене приостановления предоставления межбюджетных трансфертов

				

№ 14

О медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего
на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего
его содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа
В соответствии с Правилами медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на
наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно– воспитательном учреждении
закрытого типа, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 259 (далее – Правила), приказываю:
1. Определить бюджетные учреждения здравоохранения Омской области, врачебные комиссии
которых осуществляют медицинское освидетельствование несовершеннолетнего, в отношении которого проводится предварительное расследование по уголовному делу о преступлении средней
тяжести или тяжком преступлении, за исключением преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – несовершеннолетний), для рассмотрения
судом вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания и направлении
его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием в соответствии с частью второй статьи 92
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – медицинское освидетельствование), соглас-
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но приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее –
учреждения здравоохранения), указанных в приложении № 1 к настоящему приказу, обеспечить:
1) медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в соответствии с Правилами;
2) в случае выявления у несовершеннолетнего
признаков заболевания, включенного в перечень,
указанный в абзаце втором пункта 1 Правил, направление его врачебной комиссией соответствующего учреждения здравоохранения на дополнительные консультации к врачам-специалистам
и прохождение дополнительных обследований,
а при отсутствии в учреждении здравоохранения
врачей-специалистов, лабораторного и диагностического оборудования, необходимых для проведения дополнительных консультаций и обследований, − в учреждения здравоохранения, определенные в приложении № 2 к настоящему приказу;
3) письменное уведомление следователя или
дознавателя, в производстве которого находится
уголовное дело (далее – следователь или дознаватель), о необходимости проведения дополнительных консультаций, обследований несовершеннолетнего и продлении срока его медицинского
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освидетельствования, а также сообщение о дате,
времени и месте проведения дополнительных консультаций и обследований в течение суток с момента принятия врачебной комиссией учреждения здравоохранения решения о направлении несовершеннолетнего на дополнительные консультации к врачам-специалистам и прохождение дополнительных обследований;
4) ведение и хранение журнала регистрации
медицинских освидетельствований несовершеннолетних по форме и в порядке, которые утверждены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
5) направление следователю или дознавателю по результатам проведенного медицинского
освидетельствования медицинского заключения
по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в течение рабочего дня, следующего за днем его вынесения.
3. Главным врачам учреждений здравоохранения, указанных в приложении № 2 к настоящему
приказу, обеспечить:

1) проведение дополнительных консультаций
и обследований несовершеннолетнего по направлению врачебных комиссий учреждений здравоохранения, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу;
2) уведомление следователя или дознавателя об окончании проведения дополнительных консультаций и обследований несовершеннолетнего в течение рабочего дня, следующего за днем их
окончания.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 3
октября 2012 года № 89.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Омской области, начальника управления организации оказания медицинской помощи
женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области О. Н. Богданову.

Министр здравоохранения
Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 7.03.2013 г. № 14

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Омской области,
врачебные комиссии которых осуществляют медицинское
освидетельствование несовершеннолетнего, в отношении
которого проводится предварительное расследование
по уголовному делу о преступлении средней тяжести или тяжком
преступлении, за исключением преступлений, указанных в части
пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации,
для рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения
несовершеннолетнего от наказания и направлении его
в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 7.03.2013 г. № 14

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Омской области,
в которых осуществляются дополнительные консультации
и обследования несовершеннолетнего, в отношении которого
проводится предварительное расследование
по уголовному делу о преступлении средней тяжести или тяжком
преступлении, за исключением преступлений, указанных
в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской
Федерации, для рассмотрения судом вопроса о возможности
освобождения несовершеннолетнего от наказания
и направлении его в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа (далее – государственные
учреждения, осуществляющие проведение
дополнительных консультаций и обследований)
№
п/п

Наименование государственного
учреждения, осуществляющего проведение дополнительных консультаций и
обследований

1

Государственные учреждения здравоохранения Омской области, врачебные комиссии которых осуществляют направление
несовершеннолетнего для проведения дополнительных консультаций и обследований (далее – государственные учреждения)

2

3

1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Областная детская клиническая
больница»

государственные учреждения, расположенные на территории
32 муниципальных районов Омской области

2

БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»

государственные учреждения, расположенные на территории
Центрального, Ленинского, Октябрьского административных
округов муниципального образования городской округ город
Омск Омской области (далее – город Омск)

3

БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»

государственные учреждения, расположенные на территории Советского, Кировского административных округов города Омска

4

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 5»

государственные учреждения, расположенные на территории
Октябрьского административного округа города Омска

5

БУЗОО «Детская городская поликлини- государственные учреждения, расположенные на территории
ка № 2 имени Скворцова В.Е.»
Кировского административного округа города Омска

6

БУЗОО «Клиническая психиатрическая
больница имени Н.Н. Солодникова»

государственные учреждения, расположенные на территории
32 муниципальных районов Омской области, города Омска

7

БУЗОО «Клинический кожновенерологический диспансер»

государственные учреждения, расположенные на территории
32 муниципальных районов Омской области, города Омска

№ п/п

Наименование государственных учреждений здравоохранения Омской области

1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Азовская центральная
районная больница»

8

БУЗОО «Клинический онкологический
диспансер»

государственные учреждения, расположенные на территории
32 муниципальных районов Омской области, города Омска

2

БУЗОО «Большереченская центральная районная больница»

9

3

БУЗОО «Большеуковская центральная районная больница»

государственные учреждения, расположенные на территории
32 муниципальных районов Омской области, города Омска

4

БУЗОО «Горьковская центральная районная больница»

БУЗОО «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

5

БУЗОО «Знаменская центральная районная больница»

10

БУЗОО «Наркологический диспансер»

государственные учреждения, расположенные на территории
32 муниципальных районов Омской области, города Омска

6

БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница»

11

7

БУЗОО «Калачинская центральная районная больница»

государственные учреждения, расположенные на территории
32 муниципальных районов Омской области, города Омска

8

БУЗОО «Колосовская центральная районная больница»

Казенное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический
противотуберкулезный диспансер»

9

БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница»

10

БУЗОО «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского»

11

БУЗОО «Любинская центральная районная больница»

12

БУЗОО «Марьяновская центральная районная больница»

13

БУЗОО «Москаленская центральная районная больница»

14

БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница»

15

БУЗОО «Называевская центральная районная больница»

16

БУЗОО «Нижнеомская центральная районная больница»

17

БУЗОО «Нововаршавская центральная районная больница»

18

БУЗОО «Одесская центральная районная больница»

19

БУЗОО «Оконешниковская центральная районная больница»

20

БУЗОО «Омская центральная районная больница»

21

БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница»

22

БУЗОО «Полтавская центральная районная больница»

23

БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная больница»

24

БУЗОО «Саргатская центральная районная больница»

25

БУЗОО «Седельниковская центральная районная больница»

26

БУЗОО «Таврическая центральная районная больница»

27

БУЗОО «Тарская центральная районная больница»

28

БУЗОО «Тевризская центральная районная больница»

29

БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница»

30

БУЗОО «Усть-Ишимская центральная районная больница»

31

БУЗОО «Черлакская центральная районная больница»

32

БУЗОО «Шербакульская центральная районная больница»

33

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 1»

34

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.»

35

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 3»

36

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 4»

37

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 5»

38

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 6»

39

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 7»

40

БУЗОО «Детская городская поликлиника № 8»

41

БУЗОО «Городская поликлиника № 3»

42

БУЗОО «Городская поликлиника № 10»

43

БУЗОО «Городская поликлиника № 11»

44

БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»

45

БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»

46

БУЗОО «Детская городская больница № 4»

47

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 5»

48

БУЗОО «Городская больница № 6»
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Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 7.03.2013 г.
г. Омск

			

№ 15

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 4 марта 2009 года № 15
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 марта 2009 года № 15
«О Порядке постановки граждан в очередь для получения меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан по бесплатному изготовлению
и ремонту зубных протезов» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об организации учета очередности граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных
протезов»;
2) в тексте:
– слово «бесплатному» исключить;
– слова «постановки граждан в очередь для получения» заменить словами «организации учета
очередности граждан, имеющих право на получение»;
3) в приложении № 1 «Порядок постановки
граждан в очередь для получения меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и
ремонту зубных протезов»:
– название изложить в следующей редакции:
«Порядок организации учета очередности
граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов»;
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для постановки в очередь гражданин обращается в одну из медицинских организаций
или к одному из индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность
на территории Омской области, заключивших договор о возмещении расходов, связанных с изго-
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товлением и ремонтом зубных протезов, с Министерством здравоохранения Омской области (далее – организация).»;
– в пункте 2:
абзац второй дополнить словами «с указанием
адреса регистрации по месту жительства на территории Омской области (адреса фактического
места проживания при его отличии от адреса регистрации по месту жительства), номера телефона,
согласия на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждения ознакомления с настоящим Порядком»;
абзац четвертый дополнить словами «, указанной в постановлении Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов» (далее –
льготная категория граждан»)»;
в абзаце пятом слова «, указанным в постановлении Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов», (далее
– Регистр)» заменить словом «граждан»;
– пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Исключение гражданина из очереди осуществляется по одному из следующих оснований:
1) неявка гражданина в организацию для получения меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов (далее – мера социальной поддержки) в течение одного месяца с
даты получения извещения о вызове, направленного заказным почтовым отправлением с уведом-
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лением о вручении (в случае возврата указанного
извещения в связи с его неполучением гражданином – неявка гражданина в организацию для получения меры социальной поддержки в течение двух
месяцев после направления заказным почтовым
отправлением с уведомлением повторного извещения о вызове);
2) письменное заявление гражданина об отказе от получения меры социальной поддержки;
3) получение меры социальной поддержки.
Об исключении из очереди по основанию, указан-

ному в подпункте 1 настоящего пункта, гражданину
направляется извещение заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение десяти
календарных дней со дня исключения из очереди.
В случае исключения гражданина из очереди
по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, гражданин не утрачивает право на
получение меры социальной поддержки и может
обратиться в организацию для постановки в очередь в порядке, предусмотренном пунктами 1, 2
настоящего Порядка.

4. При постановке в очередь для получения
меры социальной поддержки организация проводит предварительный осмотр гражданина врачомстоматологом-ортопедом для подтверждения необходимости предоставления меры социальной
поддержки.»;
– в пункте 5 слова «нуждающихся в получении»
заменить словами «имеющих право на получение»;
– в пункте 6 слова «(далее – БУЗОО «МИАЦ)»
исключить;
– пункт 8 исключить;

4) приложение № 2 «Журнал очередности
граждан, нуждающихся в зубопротезировании» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр здравоохранения
Омской области А. Е.СТОРОЖЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 7.03.2013 г. № 15
«Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 4 марта 2009 года № 15

ЖУРНАЛ
очередности граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки
по изготовлению и ремонту зубных протезов (далее – мера социальной поддержки)

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Адрес регистрации по месту жительства на территории Омской
области (адрес фактического места проживания при его отличии от
адреса регистрации по месту жительства), номер телефона

1

2

3

4

Наименование льготной категории граждаДата постаДата получения гражнина, указанной в постановлении Правительновки в очеданином извещения о
ства Омской области от 10 апреля 2008 года редь для полувызове для получения
№ 48-п «О социальной поддержке отдельных чения меры со- меры социальной подкатегорий граждан по изготовлению и рециальной под- держки (далее – пригламонту зубных протезов»
держки
шение)
5

6

Результат приглашения

7

Явка

Перенос
срока

8

9

Дата исключения из очереди

Основание
исключения
из очереди

10

11

»

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 7.03.2013 г.
г. Омск

					

№ 6п/1

Об организации контроля за осуществлением органами местного
самоуправления города Омска и муниципальных районов
Омской области переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий,
в том числе обеспечению их деятельности
В соответствии с частью 1 статьи 20, статьей 21 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1.6 Закона Омской области «Об административных комиссиях в Омской области», пунктом 10.1 Положения о Министерстве государственноправового развития Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 января
2004 года № 23 «Об организации деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области», приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение об организации контроля за осуществлением органами местного самоуправления города Омска и муниципальных районов Омской области переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности.

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. БУТАКОВ.

Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 7.03.2013 № 6п/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации контроля за осуществлением органами местного
самоуправления города Омска и муниципальных районов
Омской области переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий, в том числе
обеспечению их деятельности
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией Министерством
государственно-правового развития Омской области (далее – Министерство) контроля за осуществлением органами местного самоуправления города Омска и муниципальных районов Омской области (далее – органы местного самоуправления
Омской области) переданного государственного
полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности
(далее – контроль).
2. В целях осуществления контроля Министерство вправе:
1) запрашивать у органов местного самоуправления Омской области документы, связанные
с осуществлением переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности
(далее – переданное государственное полномочие), иную необходимую информацию;
2) проводить проверки соблюдения органами
местного самоуправления Омской области законодательства при осуществлении переданного государственного полномочия (далее – проверки).
3. Проверки проводятся на основании распоряжения Министерства в соответствии с планом
контрольных мероприятий, утверждаемым Министерством, специально создаваемой комиссией
(далее – комиссия).
Комиссия формируется в составе двух и более
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должностных лиц Министерства, уполномоченных
участвовать в проведении проверок, которые являются членами комиссии. Один из членов комиссии
является ее председателем.
Перечень должностных лиц Министерства,
уполномоченных участвовать в проведении проверок, определяется согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Длительность проверки не может превышать
один месяц, если иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством.
5. Проверки могут проводиться:
1) по месту нахождения органа местного самоуправления Омской области (выездная проверка);
2) по месту нахождения Министерства путем
рассмотрения полученных в установленном порядке от органа местного самоуправления Омской
области документов, связанных с осуществлением
переданного государственного полномочия (документарная проверка).
6. Перед проведением проверки председатель
комиссии:
1) обеспечивает направление в орган местного самоуправления Омской области копии распоряжения Министерства о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом;
2) совместно с руководителем органа местного самоуправления Омской области либо иным
уполномоченным им должностным лицом опре-

деляет должностных лиц органа местного самоуправления Омской области, с которыми комиссия
будет взаимодействовать в ходе проведения проверки.
7. Комиссия в ходе проведения проверки в соответствии с целями ее проведения вправе:
1) запрашивать все необходимые документы
(информацию), связанные с осуществлением переданного государственного полномочия, а также
истребовать письменные или устные пояснения по
вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
2) получать доступ к документации, связанной
с осуществлением переданного государственного полномочия, а также к используемым для осуществления переданного государственного полномочия автоматизированным информационным
системам;
3) в случае необходимости проводить в период
проверки рабочие встречи с руководителем и работниками органа местного самоуправления Омской области;
4) привлекать для участия в проведении проверки работников иных органов государственной
власти, органов местного самоуправления Омской
области по согласованию с руководителями соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области.
8. По результатам проверки в течение срока,
установленного пунктом 4 настоящего Положения,
в двух экземплярах составляется акт проверки согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
К акту проверки прилагаются письменные пояснения работников органа местного самоуправления Омской области, иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
9. Один экземпляр акта проверки с копиями
приложений в срок не позднее пяти рабочих дней
со дня его составления вручается руководителю
органа местного самоуправления Омской области или иному уполномоченному им должностному
лицу под расписку об ознакомлении.
В случае отказа руководителя органа местного
самоуправления Омской области или иного уполномоченного им должностного лица от получения акта проверки, а также при невозможности его
вручения лично руководителю органа местного самоуправления Омской области или иному уполномоченному им должностному лицу в срок не позднее пяти рабочих дней один экземпляр акта проверки с копиями приложений направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении в адрес органа местного самоуправления Омской области.
10. В случае несогласия с результатами проверки, изложенными в акте проверки, руководитель органа местного самоуправления Омской об-

ласти или иное уполномоченное им должностное
лицо в течение пяти рабочих дней с момента получения акта проверки вправе направить в Министерство свои письменные возражения в отношении акта проверки, а также документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность
возражений.
11. В случае выявления в ходе проверки нарушений при осуществлении органами местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия комиссией с
учетом акта проверки и письменных возражений
в отношении акта проверки в течение пяти рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 10 настоящего Положения, составляется проект письменного предписания по устранению допущенных нарушений и совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Омской области по осуществлению переданного государственного полномочия (далее – письменное
предписание) согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
12. Перечень должностных лиц Министерства,
уполномоченных выносить письменные предписания, определяется согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
13. Один экземпляр письменного предписания в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его
подписания вручается лично руководителю органа местного самоуправления Омской области или
иному уполномоченному им должностному лицу, о
чем делается отметка на втором экземпляре письменного предписания.
В случае отказа руководителя органа местного
самоуправления Омской области или иного уполномоченного им должностного лица от получения письменного предписания, а также при невозможности его вручения лично руководителю органа местного самоуправления Омской области или
иному уполномоченному им должностному лицу
в срок не позднее пяти рабочих дней один экземпляр письменного предписания направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении в адрес органа местного самоуправления Омской области.
14. Комиссия рассматривает представленные
органом местного самоуправления Омской области материалы об устранении допущенных нарушений, указанных в письменном предписании.
Повторная проверка может проводиться в случае непредставления органом местного самоуправления Омской области в срок, установленный
в письменном предписании, материалов об устранении допущенных нарушений, указанных в письменном предписании.
Повторная проверка проводится в порядке,
установленном настоящим Положением.

Приложение № 1
к Положению
об организации контроля за осуществлением
органами местного самоуправления города Омска
и муниципальных районов Омской области
переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий,
в том числе обеспечению их деятельности

Перечень
должностных лиц Министерства государственно-правового
развития Омской области, уполномоченных участвовать
в проведении проверок соблюдения органами местного
самоуправления города Омска и муниципальных районов
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Официально
Омской области законодательства при осуществлении
переданного государственного полномочия по созданию
административных комиссий, в том числе обеспечению
их деятельности
1. Заместитель Министра государственно-правового развития Омской области – руководитель департамента судебной и административно-правовой работы Министерства государственно-правового
развития Омской области.
2. Заместитель руководителя департамента судебной и административно-правовой работы Министерства государственно-правового развития Омской области.
3. Советники отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области департамента судебной и административно-правовой работы Министерства государственно-правового
развития Омской области.
4. Главные специалисты отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской
области департамента судебной и административно-правовой работы Министерства государственноправового развития Омской области.

Приложение № 2
к Положению
об организации контроля за осуществлением
органами местного самоуправления города Омска
и муниципальных районов Омской области
переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий,
в том числе обеспечению их деятельности

№ п/п

Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены

Предписывается устранить вышеуказанные нарушения и не позднее «___» __________ ______ года направить в Министерство государственно-правового развития Омской области материалы об устранении
допущенных нарушений.
_________________________________
(наименование должности лица,
уполномоченного выносить
предписание)

«___» __________ ____ года

Приложение № 4
к Положению
об организации контроля за осуществлением
органами местного самоуправления города Омска
и муниципальных районов Омской области
переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий,
в том числе обеспечению их деятельности

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения __________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Омской области)

______________________
(место составления)

			

«___» _____________ ______года

Дата начала проверки: «__» _______ _____ года
Дата завершения проверки: «__» _______ _____ года
Настоящий акт составлен по результатам проверки ____________ __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование органа местного самоуправления Омской области)
проведенной в соответствии с _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты распоряжения Министерства государственно-правового развития Омской области
о проведении проверки).
В ходе проверки было установлено: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(излагаются сведения о результатах проверки, о выявленных нарушениях при осуществлении органами
местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия по созданию
административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Приложение:
Председатель комиссии

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

Члены комиссии

________________________
(фамилия и инициалы)
________________________
(фамилия и инициалы)
________________________
(фамилия и инициалы)

__________
______________________
(подпись) М.П. (фамилия и инициалы)

Второй экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
________________________________ ___________
________________________
(наименование должности
(подпись) М.П. (фамилия и инициалы)
руководителя органа местного
самоуправления Омской
области или иного уполномоченного
им должностного лица)

Министерство государственно-правового развития Омской области

законодательства при осуществлении переданного
государственного полномочия по созданию административных
комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

Срок устранения нарушений

Перечень
должностных лиц Министерства государственно-правового
развития Омской области, уполномоченных выносить
письменные предписания по устранению допущенных
нарушений и совершенствованию деятельности органов
местного самоуправления города Омска и муниципальных
районов Омской области по осуществлению переданного
государственного полномочия по созданию административных
комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

1. Министр государственно-правового развития Омской области.
2. Первый заместитель Министра государственно-правового развития Омской области.
3. Заместитель Министра государственно-правового развития Омской области – руководитель департамента судебной и административно-правовой работы Министерства государственно-правового
развития Омской области.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 5 марта 2013 года
г. Омск

		

№5

Об организации личного приема граждан Российской Федерации
в Главном управлении финансового контроля Омской области

Второй экземпляр акта проверки получил и с его содержанием ознакомлен:
_________________________________ ___________
_______________________
(наименование должности
(подпись) М.П. (фамилия и инициалы)
руководителя органа местного
самоуправления Омской области
или иного уполномоченного
им должностного лица)
«___» __________ ______ года

Приложение № 3
к Положению
об организации контроля за осуществлением
органами местного самоуправления города Омска
и муниципальных районов Омской области
переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий,
в том числе обеспечению их деятельности

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», статьей 2 Закона Омской области «О дополнительных гарантиях прав граждан
на обращение» приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации личного приема граждан Российской Федерации в Главном управлении
финансового контроля Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2. График личного приема граждан Российской Федерации начальником Главного управления финансового контроля Омской области, первым заместителем начальника Главного управления Омской области и заместителем начальника Главного управления финансового контроля Омской области согласно приложению № 2;
1.3. Форму карточки личного приема граждан Российской Федерации в Главном управлении финансового контроля Омской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
1.4. Форму журнала личного приема граждан Российской Федерации в Главном управлении финансового контроля Омской области согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство государственно-правового развития
Омской области

ПРЕДПИСАНИЕ
по устранению допущенных нарушений и совершенствованию
деятельности _______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Омской области)

по осуществлению переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий, в том числе
обеспечению их деятельности (далее – предписание)
г. Омск

			

«___» _________ ____ года

В результате проверки ___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Омской области)
в соответствии с актом проверки от «___»___________ ______ года выявлены нарушения при осуществлении переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе
обеспечению их деятельности.
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Приложение № 1
к приказу Главного
управления финансового
контроля Омской области
от 5 марта 2013 года № 5

ПОРЯДОК
организации личного приема граждан Российской Федерации
в Главном управлении Омской области

1. Настоящий Порядок определяет правила организации личного приема граждан Российской Федерации (далее - граждан, гражданин) начальником Главного управления финансового контроля Омской
области, первым заместителем начальника Главного управления финансового контроля Омской области,
заместителем начальника Главного управления финансового контроля Омской области (далее - руководители), рассмотрения полученных во время личного приема устных и письменных обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан Российской Федерации, принятия по ним решений и направления заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
2. Предварительная запись на личный прием, подготовка вопросов к личному приему граждан и проектов решений по ним осуществляется руководителем группы отдела правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской области.
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Официально
Приложение № 3
к приказу Главного
управления финансового
контроля Омской области
от 5 марта 2013 года № 5

3. Руководители осуществляют прием граждан по адресу: город Омск, улица Красногвардейская, 42,
в соответствии с утвержденным графиком личного приема граждан Российской Федерации руководителями.
4. График личного приема граждан Российской Федерации руководителями доводится до сведения
граждан через информационный стенд, находящийся по адресу: город Омск, улица Красногвардейская,
42, и в сети Интернет на официальном сайте–www.gufc.omskportal.ru.
5. В период отсутствия в назначенный день приема (отпуск, болезнь, командировка и др.) руководителя, к которому записан на прием гражданин, прием ведет лицо, замещающее его.
6. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
7. Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного приема. В случае, если
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
8. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений граждан.
9. В случае, если в обращении гражданина содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Главного управления финансового контроля Омской области, гражданину дается разъяснение,
куда и в каком порядке ему следует обратиться.
10. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
11. Результаты личного приема граждан фиксируются в журнале личного приема граждан, а также в
карточке личного приема граждан, ведение которых осуществляются руководителем группы отдела правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской области.
12. В Главном управлении финансового контроля Омской области рассматриваются все поступившие обращения граждан по вопросам, относящимся к компетенции Главного управления финансового
контроля Омской области.

КАРТОЧКА
личного приема граждан Российской Федерации
в Главном управлении финансового контроля Омской области

Дата обращения ________________ 20__года на прием к ____________________________________________
Дата приема ____________________ 20__ года
Ф.И.О. гражданина
__________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства гражданина
__________________________________________________________________________________________________
Место работы и должность гражданина
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Вопрос
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения посещения
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к приказу Главного
управления финансового
контроля Омской области
от 5 марта 2013 года № 5

Подпись гражданина (заявителя) ___________________/__________________________/
						
Фамилия, инициалы
Подпись лица, ведущего прием __________________ /__________________________/
						
Фамилия, инициалы

ГРАФИК
личного приема граждан Российской Федерации начальником
Главного управления финансового контроля Омской области,
первым заместителем начальника Главного управления Омской
области и заместителем начальника Главного управления
финансового контроля Омской области
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Приложение № 4
к приказу Главного
управления финансового
контроля Омской области
от 5 марта 2013 года № 5

ЖУРНАЛ
личного приема граждан Российской Федерации
в Главном управлении финансового контроля Омской области

Дни и часы приема

Винокуров Александр
Юрьевич

Начальник Главного управления финансового
контроля Омской области

каждый 1-й понедельник месяца с
16.00 до 17.00 часов

Трофимов
Владимир Викторович

Первый заместитель начальника Главного управ- каждый 3-й понедельник месяца с
ления финансового контроля Омской области
16.00 до 17.00 часов

Киселев Игорь
Александрович

Заместитель начальника Главного управления
финансового �контроля Омской области

№
п/п

Дата обращения

Фамилия, имя, отчество и адрес гражданина (заявителя)

Краткое содержание обращения

Дата
приема

Результаты
рассмотрения
обращения

Фамилия, имя, отчество и
подпись лица, осуществляющего прием

1

2

3

4

5

6

7

каждую 3-ю пятницу месяца с 14.00
до 15.00 часов

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации)
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области
По состоянию на 02.03.2013
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

1
1.

Наименование территории

Фамилия, имя, отчество кандидата

2
Тюкалинский № 14

3
Варжин Виктор Николаевич

всего

4
1 540,00

пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую 150 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 30 тыс. рублей

сумма, тыс.
руб

наименование юридического лица

сумма,
тыс. руб

кол-во граждан

5

6

7

8

всего

9

580,00 ООО ГАЗКОМ

дата операции

сумма,
тыс. руб

назначение платежа

10

11

12

904,00

сумма,
тыс. руб

основание возврата

13

14

290,00

250,00 ООО ГНТ
200,00

Возвращено средств

из них финансовые операции по
расходованию средств на сумму,
превышающую 500 тыс. рублей

20,00

ООО ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

230,00 ООО ТПК БОРНЭО-СТРОЙ
Итого
2.

Тюкалинский № 14

1 540,00

1 260,00

0,00

0

904,00

Войщев Игорь Павлович

10,00

10,00

54,00

54,00

3.

Тюкалинский № 14

Поздняков Андриян Викторович

4.

Тюкалинский № 14

Тихонов Виктор Михайлович

0,00

0,00

5.

Тюкалинский № 14

Шацких Николай Сергеевич

60,00

60,00

6.

ЦентральныйОктябрьский № 10

Авдейчиков Андрей Генрихович

7.

ЦентральныйОктябрьский № 10

Зорин Сергей Робертович

8.

ЦентральныйОктябрьский № 10

Половинко Владимир Семёнович

400,00

200,00 ООО СПЕЦАВТОМАТИКА

Итого

400,00

400,00

Избирательный округ (Тюкалинский № 14), всего

1 664,00

1 260,00

107,00

0,00

0

1 028,00

57,00

1

106,00

29,00

0,00

310,00

0,00

310,00

0,00

0,00

83,00
105,00

200,00 ОАО Сибпромсервис
0,00

0

105,00

9.

ЦентральныйОктябрьский № 10

Половинко Владимир Семёнович

4,00

4,00

10.

ЦентральныйОктябрьский № 10

Рудаков Андрей Алексеевич

1,00

1,00

11.

ЦентральныйОктябрьский № 10

Рудаков Андрей Алексеевич

11,00

10,00

12.

ЦентральныйОктябрьский № 10

Смольников Борис Алексеевич

16,00

15,00

Избирательный округ (ЦентральныйОктябрьский № 10), всего
Итого:

566,00

400,00

57,00

1

324,00

0,00

0,00

2 230,00

1 660,00

57,00

1

1 352,00

0,00

310,00

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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