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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З 
от 19 апреля 2013 г.                                                                                                 № п-13-23
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября 

2012 года № П-12-54 
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осущест-

вления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на  
2013 – 2017 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 
сентября  2012 года № П-12-54 следующие изменения:

1) в разделе 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов в реализации Программы»:
- в абзаце девятом пункта 3 слова «департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета 

и налогообложения (далее – департамент экономики)» заменить словами «управления экономики, фи-
нансирования, бухгалтерского учета и налогообложения (далее – управление экономики)»;

- в абзаце девятом пункта 10 слова «управления земледелия и инженерно-технического обеспечения 
(далее – управление земледелия)» заменить словами «управления производственной деятельности»;

- в абзаце девятом пункта 15 слова «сектора компьютерных технологий управления делами» заменить 
словами «информационно-аналитического отдела»;

- в абзаце девятом пункта 16 слова «управления растениеводства» заменить словами управления 
производственной деятельности»;

- в абзаце девятом пункта 18 слова «в юридическом отделе управления правовой и кадровой работы» 
заменить словами «в управлении правовой и организационно-кадровой работы»;

2) в разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- слова «руководитель департамента экономики» заменить словами «начальник управления экономики»;
- слова «контроля департамента экономики» заменить словами «контроля управления экономики»;
- слова «управления земледелия» заменить словами «управления производственной деятельности»;
- слова «управления развития животноводства крестьянских (фермерских), личных подсобных хо-

зяйств, товарного рынка (далее – управление развития животноводства)» заменить словами «управление 
производственной деятельности»;

- слова «правовой и кадровой работы» заменить словами «правовой и организационно-кадровой ра-
боты»;

- слова «начальник управления экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоров-
ления департамента экономики» заменить словами «заместитель начальника управления экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела экономического анализа, 
прогнозирования и финансового оздоровления»;

- слова «управления развития животноводства» заменить словами «управления производственной 
деятельности»;

- слова «племенного дела» заменить словами «племенного надзора»;
- слова «Н.С. Макаров, начальник» заменить словами «Е.В. Караева, начальник»;
- слова «отдела товарного рынка управления развития животноводства»  заменить словами «отдела 

переработки и товарного рынка»;
- слова «С.А. Сальников, начальник управления делами; А.С. Пожаров, начальник сектора компью-

терных технологий управления делами» заменить словами «А.А. Капустин, начальник информационно-
аналитического отдела»;

- слова «П.В. Калина,» исключить;
- в абзаце третьем пункта 1 слова «, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности (далее – де-

партамент экономики»)» исключить;
2) в разделе 7 «Описание системы управления реализацией Программы»:
- слова «руководитель департамента экономики» заменить словами «начальник управления эконо-

мики»;
- слова «управления развития животноводства» заменить словами «управления производственной 

деятельности»
- слова «правовой и кадровой работы» заменить словами «правовой и организационно-кадровой ра-

боты»;
- слова «начальник управления экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоров-

ления департамента экономики» заменить словами «заместитель начальника управления экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела экономического анализа, 
прогнозирования и финансового оздоровления»;

- слова «племенного дела» заменить словами «племенного надзора»;
- слова «Н.С. Макаров, начальник» заменить словами «Е.В. Караева, начальник»;
- слова «управления земледелия» заменить словами «управления производственной деятельности»;
- слова «отдела товарного рынка управления развития животноводства»  заменить словами «отдела 

переработки и товарного рынка»;
- слова «А.С. Пожаров, начальник сектора компьютерных технологий управления делами» заменить 

словами «А.А. Капустин, начальник информационно-аналитического отдела»;
- слова «П.В. Калина,» исключить;
- абзац третий пункта 3 после слов «финансового контроля» дополнить словами «управления экономики»;
- абзац третий пункта 4 исключить;
- абзац второй пункта 15 исключить;
3) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-

ности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного 
комплекса на 2013 – 2017 годы»:

- слова «руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности 
(далее – департамент экономики)» заменить словами «начальник управления экономики, финансирова-
ния, бухгалтерского учета и налогообложения (далее – управление экономики)»;

- в строке 2 слова «руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета 
и отчетности (далее – департамент экономики») заменить словами «начальник управления экономики»;

- слово «руководитель» заменить словом «начальник»;
- слова «департамента экономики» заменить словами «управления экономики»;
- слова «начальник управления развития животноводства крестьянских (фермерских), личных под-

собных хозяйств, товарного рынка (далее – управление развития животноводства)» заменить словами 
«начальник управления производственной деятельности»;

- слова «правовой и кадровой работы» заменить словами «правовой и организационно-кадровой ра-
боты»;

- слова «начальник управления экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоров-
ления департамента экономики» заменить словами «заместитель начальника управления экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела экономического анализа, 
прогнозирования и финансового оздоровления»;

- слова «управления развития животноводства» заменить словами «управления производственной 
деятельности»;

- слова «племенного дела» заменить словами «племенного надзора»;
- слова «Н.С. Макаров, начальник» заменить словами «Е.В. Караева, начальник»;
- слова «управления земледелия и инженерно – технического обеспечения (далее – управление зем-

леделия)» заменить словами «управления производственной деятельности»;
- слова «П.В. Калина, начальник» заменить словом «Начальник»;
- слова «отдела товарного рынка управления развития животноводства» заменить словами «отдела 

переработки и товарного рынка»;
- слова «С.А. Сальников, начальник управления делами; А.С. Пожаров, начальник сектора компью-

терных технологий управления делами» заменить словами «А.А. Капустин, начальник информационно – 
аналитического отдела».

Министр В. А. ЭРлИх.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 18.04.2013 г.                                                                                                                                                                   № 35-п
г. Омск

Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставляемых государственным учреждением Омской 

области «Агентство жилищного строительства Омской области»
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государ-

ственных услуг (работ) Омской области» приказываю:
Утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых государственным учреждением Ом-

ской области «Агентство жилищного строительства Омской области» в сфере оказания государственной 
поддержки ипотечного жилищного кредитования (заимствования) согласно приложению к настоящему 
приказу.

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

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
от 18.04.2013 г. № 35-п

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых государственным 

учреждением Омской области «Агентство жилищного 
строительства Омской области»

№
п/п

Наименование 
государственной 

услуги

Правовые основы предоставления 
государственной 

услуги

Потенциальный потребитель государствен-
ной услуги

1 2 3 4
1 Оказание 

гражданам 
государственной 
поддержки в 
сфере ипотеч-
ного жилищного 
кредитования 
(заимствования)

Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
Закон Омской области от 4 июля 2008 
года № 1061-ОЗ «Кодекс  Омской об-
ласти о социальной защите отдельных 
категорий граждан»;
Закон Омской области                                               
от 27 декабря 2002 года № 417-ОЗ»О 
государственной поддержке ипотечно-
го жилищного кредитования (заимство-
вания) в Омской области»;
Указ Губернатора Омской области
от 24 мая 2007 года № 70 «О Порядке 
компенсации семьям расходов на по-
гашение части ипотечного жилищного 
кредита (займа) в случае рождения 
(усыновления, удочерения) второго 
ребенка или последующих детей»;
Указ Губернатора Омской области                          
от 16 июня 2009 года № 56 «О Порядке 
предоставления гражданам социаль-
ных выплат на компенсацию части 
расходов при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) на при-
обретение жилых помещений в много-
квартирных домах и строительство 
индивидуальных жилых домов»;
Указ Губернатора Омской области                        
от 28 марта 2012 года № 34 «О Порядке 
предоставления учителям общеобра-
зовательных учреждений социальных 
выплат при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании);
Указ Губернатора Омской области от 25 
мая 2012 года № 50 «О Порядке предо-
ставления медицинским работникам 
социальных выплат при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимство-
вании).

Семьи (неполные семьи), имеющие двух и 
более несовершеннолетних детей, родители 
(родитель) или усыновители (усыновитель) 
которых приобрели жилое помещение (долю 
в праве собственности на жилое помеще-
ние) с использованием ипотечного жилищ-
ного кредита (займа):
1) молодые семьи, в которых возраст 
родителей (усыновителей) либо родителя 
(усыновителя) для неполной семьи на день 
подачи документов не превышает 35 лет;
2) семьи, в которых родители (родитель), 
усыновители (усыновитель) являются работ-
никами государственных учреждений Омской 
области, муниципальных учреждений, нахо-
дящихся на территории Омской области;
3) семьи, в которых родители (родитель), 
усыновители (усыновитель) являются вете-
ранами боевых действий.
Граждане Российской Федерации, за-
регистрированные по месту жительства на 
территории Омской области, в случае если: 
-среднемесячный доход одиноко проживаю-
щего гражданина за последние 12 месяцев не 
превышает на дату обращения семикратной 
величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Омской области 
(далее – величина прожиточного минимума);
-среднемесячный совокупный доход семьи, 
состоящей из двух и более человек, за 
последние    12 месяцев не превышает на 
дату обращения пятикратной величины 
прожиточного минимума, умноженной на 
количество человек, составляющих семью 
гражданина, которая включает гражданина и 
членов его семьи.
Граждане Российской Федерации в возрас-
те до 35 лет, зарегистрированные по месту 
жительства на территории Омской области, 
работающие учителями государственных 
образовательных учреждений Омской об-
ласти и муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
Омской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования.
Граждане Российской Федерации, за-
регистрированные по месту жительства на 
территории Омской области, работающие 
в государственных учреждениях здравоох-
ранения Омской области на должностях, 
включенных в Номенклатуру должностей ме-
дицинского и фармацевтического персонала 
и специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием учреждений 
здравоохранения, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 25 
июля 2011 года № 801н.

Данный приказ размещен на официальном портале Омской области 19 апреля с. г.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса  

Омской  области
ПРИКАЗ

от 18.04.2013 г.                               № 36-п
г. Омск   

Об утверждении регионального стандарта предоставления 
государственной услуги «Оказание гражданам государственной 
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Официально
поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 

(заимствования)»
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государ-

ственных услуг (работ) Омской области» приказываю:
Утвердить региональный стандарт предоставления государственной услуги «Оказание гражданам 

государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (заимствования)» согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

I. Цель оказания государственной услуги

Целью оказания государственной услуги яв-
ляется поддержка граждан путем ипотечного 
жилищного кредитования (заимствования) при 
строительстве, достройке, реконструкции и при-
обретении жилья в Омской области.

II. Потенциальные потребители
 государственной услуги

1. Государственная поддержка в форме предо-
ставления компенсации расходов на погашение 
части ипотечного жилищного кредита (займа) при 
рождении (усыновлении, удочерении) второго ре-
бенка или последующих детей (далее – компенса-
ция) предоставляется семьям (неполным семьям), 
имеющим двух и более несовершеннолетних де-
тей, родители (родитель) или усыновители (усы-
новитель) которых приобрели жилое помещение 
(долю в праве собственности на жилое помещение) 
с использованием ипотечного жилищного кредита 
(займа), в том числе:

1) молодым семьям, в которых возраст родите-
лей (усыновителей) либо родителя (усыновителя) 
для неполной семьи на день подачи документов не 
превышает 35 лет;

2) семьям, в которых родители (родитель), 
усыновители (усыновитель) являются работника-
ми государственных учреждений Омской области, 
муниципальных учреждений, находящихся на тер-
ритории Омской области;

3) семьям, в которых родители (родитель), 
усыновители (усыновитель) являются ветеранами 
боевых действий.

Право на получение компенсации предостав-
ляется указанным семьям в случае:

1) рождения (усыновления) второго ребенка, 
родившегося (усыновленного) в период с 1 января 
2006 года;

2) рождения (усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей, родившихся (усыновлен-
ных) в период с 1 января 2006 года, если ранее ука-
занные семьи не воспользовались правом на полу-
чение компенсации.

2. Государственная поддержка в форме предо-
ставления гражданам социальных выплат на ком-
пенсацию части расходов по уплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на при-
обретение жилых помещений в многоквартирных 

домах и строительство индивидуальных жилых до-
мов (далее – выплата процентов) предоставляется 
гражданам Российской Федерации, зарегистри-
рованным по месту жительства на территории Ом-
ской области, в случае если:

- среднемесячный доход одиноко проживаю-
щего гражданина за последние 12 месяцев не пре-
вышает на дату обращения семикратной величины 
прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленной в Омской области (далее – величина 
прожиточного минимума);

- среднемесячный совокупный доход семьи, 
состоящей из двух и более человек, за последние 
12 месяцев не превышает на дату обращения пя-
тикратной величины прожиточного минимума, ум-
ноженной на количество человек, составляющих 
семью гражданина, которая включает гражданина 
и членов его семьи.

3. Государственная поддержка в форме предо-
ставления социальных выплат на оплату перво-
начального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) (далее – оплата первоначального 
взноса) и компенсацию части расходов по упла-
те процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) (далее – компенсация части расходов) 
предоставляется гражданам Российской Феде-
рации в возрасте до 35 лет, зарегистрированным 
по месту жительства на территории Омской об-
ласти, работающим учителями государственных 
образовательных учреждений Омской области и 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Омской области, 
реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (далее – учителя).

4. Государственная поддержка в форме предо-
ставления социальных выплат на оплату первона-
чального взноса и компенсацию части расходов 
предоставляется гражданам Российской Феде-
рации, зарегистрированным по месту жительства 
на территории Омской области, работающим в 
государственных учреждениях здравоохранения 
Омской области на должностях, включенных в Но-
менклатуру должностей медицинского и фармацев-
тического персонала и специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием учреж-
дений здравоохранения, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 25 июля 2011 года 
№ 801н (далее – медицинские работники).

Приложение 
 к приказу Министерства строительства,

транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

от 18.04.2013 г.  № 36-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
предоставления государственной услуги «Оказание гражданам 

государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования (заимствования)»

III. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания 
государственной услуги

Наименование       
      показателя,       
   единицы измерения

Методика расчета Источник     информации

Количество              
потребителей, которым   
оказана государственная 
услуга, ед.

Абсолютная величина
Данные мониторинга    
оказания государственной       
услуги

Процент потребителей,   
удовлетворенных         
качеством оказанной им госу-
дарственной услуги в отчетном 
году         
(не менее 80% в год)

Ок / О х 100%, 
где:         
Ок - количество             
потребителей,               
удовлетворенных качеством оказан-
ной им                
государственной услуги в    
отчетном году;              
О - общее количество        
потребителей, которым       
оказана государственная     
услуга в отчетном году

Определяется на       
основании опроса      
потребителей, которым оказана госу-
дарственная       
услуга в отчетном году

Процент обоснованных    
жалоб потребителей,     
воспользовавшихся       
государственной         
услугой, по которым     
приняты меры, от общего 
числа обоснованных      
жалоб потребителей,     
воспользовавшихся       
государственной         
услугой, поступивших в от-
четном году           
(не менее 80% в год)

Обрм / Обр х 100%, 
где:     
Обрм – число обоснованных жалоб 
потребителей,    воспользовавшихся           
государственной услугой,    
поступивших в отчетном годув виде 
писем по почте, по которым приняты 
меры;       
Обр – число обоснованных    
жалоб потребителей,         
воспользовавшихся           
государственной услугой,    
поступивших в отчетном году в виде 
писем по почте

Определяется на       
основании анализа     
жалоб потребителей,   
воспользовавшихся     
государственной       
услугой, поступивших  
в отчетном году в     
виде писем по почте,  
и сведений о принятых по ним мерах

IV. Правовые основы оказания
государственной услуги

1) Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»;

2) Закон Омской области от 4 июля 2008 года 
№ 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан»;

3) Закон Омской области от 27 декабря 2002 
года № 417-ОЗ  «О государственной поддержке 
ипотечного жилищного кредитования (заимство-
вания) в Омской области»;

4) Указ Губернатора Омской области от 24 мая 
2007 года № 70 «О Порядке компенсации семьям 
расходов на погашение части ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) в случае рождения (усынов-
ления, удочерения) второго ребенка или последу-
ющих детей»;

5) Указ Губернатора Омской области от 16 
июня 2009 года № 56 «О Порядке предоставления 
гражданам социальных выплат на компенсацию 
части расходов при ипотечном жилищном креди-
товании (заимствовании) на приобретение жилых 
помещений в многоквартирных домах и строитель-
ство индивидуальных жилых домов»;

6) Указ Губернатора Омской области от 28 
марта 2012 года № 34 «О Порядке предоставления 
учителям общеобразовательных учреждений со-
циальных выплат при ипотечном жилищном креди-
товании (заимствовании);

7) Указ Губернатора Омской области от 25 мая 
2012 года № 50 «О Порядке предоставления меди-
цинским работникам социальных выплат при ипо-
течном жилищном кредитовании (заимствовании).

V. Действия по оказанию
государственной услуги

1. Для предоставления семьям компенсации 
выполняются следующие основные действия:

1) прием и консультирование семей, обратив-
шихся в бюджетное учреждение Омской области 
«Агентство жилищного строительства Омской об-
ласти» (далее – учреждение), по вопросам оказа-
ния государственной поддержки в форме предо-
ставления компенсации;

2) рассмотрение учреждением предоставлен-
ных семьями необходимых документов и принятие 
решения о включении либо отказе во включении 
семьи в список претендентов на получение ком-
пенсации;

3) формирование учреждением проекта спи-
ска получателей компенсации и направление его 
для утверждения в Министерство строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области (далее – Минстрой Омской обла-
сти);

4) уведомление учреждением граждан, вклю-
ченных в утвержденный Минстроем Омской обла-
сти список получателей компенсации, о необходи-
мости получения свидетельств, удостоверяющих 
право на получение компенсации, оформление и 
выдача гражданам, включенным в утвержденный 
Минстроем Омской области список получателей 
компенсации, свидетельств, удостоверяющих 
право на получение компенсации;

5) совершение учреждением действий по пога-
шению ранее выданных свидетельств, удостоверя-
ющих право на получение компенсаций.

2. Для предоставления гражданам выплаты 
процентов учреждением выполняются следующие 
основные действия:

1) прием и консультирование граждан, обра-
тившихся в учреждение по вопросам оказания го-
сударственной поддержки в форме предоставле-
ния выплаты процентов;

2) направление запросов:
- в Главное управление государственного стро-

ительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области о степени строительной готовно-
сти многоквартирного дома;

- в органы местного самоуправления Омской 
области в целях получения информации о дате 
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

3) рассмотрение предоставленных граждана-
ми необходимых документов и принятие решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении 
социальной выплаты, направление уведомлений 
гражданам о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении социальной выплаты;

4) прием от граждан документов из кредитных 
и иных организаций, осуществляющих выдачу ипо-
течных жилищных кредитов (займов) в Омской об-
ласти (далее - ипотечные организации), о размере 
уплаченных ими процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) с указанием даты произве-
денных платежей (далее – документ об оплате) и 
расчет размера выплаты процентов;

3. Для предоставления учителям социальных 
выплат на оплату первоначального взноса и ком-
пенсацию части расходов учреждением выполня-
ются следующие основные действия:

1) прием и консультирование граждан, обра-
тившихся в учреждение по вопросам оказания го-
сударственной поддержки в форме оплаты перво-
начального взноса и компенсации части расходов;

2) прием и регистрация заявлений в журнале 
регистрации;

3) рассмотрение предоставленных граждана-

ми документов и принятие решения о включении 
либо отказе во включении гражданина в список 
получателей средств на оплату первоначального 
взноса и компенсации части расходов (далее – 
список получателей);

4) направление уведомлений гражданам об от-
казе во включении либо о включении гражданина 
в список получателей с приложением уведомле-
ния для кредитной организации о необходимости 
заключения с гражданином договора банковско-
го счета сроком на девяносто календарных дней, 
предусматривающего целевое использование 
средств на первоначальный взнос, согласие граж-
данина на безакцептное перечисление кредитной 
организацией неиспользованных средств на опла-
ту первоначального взноса на счет учреждения 
(далее – специальный блокированный банковский 
счет);

5) прием заверенной кредитной организацией 
копии договора об открытии специального блоки-
рованного банковского счета;

6) уведомление кредитной организации, от-
крывшей специальный блокированный банковский 
счет, о возможности перечисления средств на 
оплату первоначального взноса со специального 
блокированного банковского счета (после их по-
ступления на указанный счет) на счет продавца жи-
лого помещения;

7) прием от гражданина копии платежного до-
кумента о перечислении средств на оплату перво-
начального взноса со специального блокирован-
ного банковского счета на счет продавца жилого 
помещения с предъявлением оригинала и копии 
договора банковского счета для перечисления 
гражданину средств на компенсацию части расхо-
дов с предъявлением оригинала;

8) предоставление в Министерство образова-
ния Омской области (далее – Министерство об-
разования) списка граждан, которые приобрели 
жилые помещения с использованием средств на 
оплату первоначального взноса;

9) прием от Министерства образования ин-
формации о гражданах, которые после получения 
средств на оплату первоначального взноса про-
должают работать в должности учителя в общеоб-
разовательных учреждениях, а также о гражданах, 
в отношении которых соответствующие трудовые 
договоры расторгнуты (с указанием оснований их 
расторжения);

10) прием от ипотечных организаций сведений 
о платежах, поступивших от гражданина в счет по-
гашения задолженности по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), с указанием размера уплачен-
ных процентов, в случае заключения между учреж-
дением и ипотечной организацией соглашения о 
предоставлении таких сведений, либо прием от 
граждан документов из ипотечной организации о 
размере уплаченных процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу) с указанием даты произ-
веденных платежей и размера уплаченных процен-
тов, а также их регистрация в книге регистрации 
документов об оплате;

11) прием от гражданина документов о трудоу-
стройстве на должность учителя в общеобразова-
тельное учреждение в случае смены гражданином 
места работы.

4. Для предоставления медицинским работни-
кам социальных выплат на оплату первоначального 
взноса и компенсацию части расходов учреждени-
ем выполняются следующие основные действия:

1) прием и консультирование граждан, об-
ратившихся в учреждение по вопросам оказания 
государственной поддержки в форме предостав-
ления средств на оплату первоначального взноса 
и компенсацию части расходов;

2) прием и регистрация заявлений в журнале 
регистрации;

3) рассмотрение предоставленных гражда-
нами документов, проверка во взаимодействии с 
Минстроем Омской области сведений о наличии 
(отсутствии) в собственности гражданина и членов 
семьи жилых помещений и принятие решения о 
включении либо отказе во включении гражданина 
в список получателей;

4) направление уведомлений гражданам об от-
казе во включении либо о включении гражданина 
в список получателей с приложением уведомления 
для кредитной организации о необходимости за-
ключения с гражданином договора специального 
блокированного банковского счета;

5) прием заверенной кредитной организацией 
копии договора об открытии специального блоки-
рованного банковского счета;

6) уведомление кредитной организации, от-
крывшей специальный блокированный банковский 
счет, о возможности перечисления средств на 
оплату первоначального взноса со специального 
блокированного банковского счета (после их по-
ступления на указанный счет) на счет продавца жи-
лого помещения;

7) прием от гражданина копии платежного до-
кумента о перечислении средств на оплату перво-
начального взноса со специального блокирован-
ного банковского счета на счет продавца жилого 
помещения с предъявлением оригинала и копии 
договора банковского счета для перечисления 
гражданину средств на компенсацию части расхо-
дов с предъявлением оригинала;

8) предоставление в Министерство здраво-
охранения Омской области (далее – Министер-
ство здравоохранения) списка граждан, которые 
приобрели жилые помещения с использованием 
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средств на оплату первоначального взноса;

9) прием от Министерства здравоохранения 
информации о гражданах, которые после полу-
чения средств на оплату первоначального взноса 
продолжают работать медицинскими работника-
ми, а также о гражданах, в отношении которых со-
ответствующие трудовые договоры расторгнуты 
(с указанием оснований их расторжения);

10) прием от ипотечных организаций сведе-
ний о платежах, поступивших от гражданина в 
счет погашения задолженности по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), с указанием размера 
уплаченных процентов, в случае заключения между 

учреждением и ипотечной организацией соглаше-
ния о предоставлении таких сведений, либо прием 
от гражданина документов из ипотечной организа-
ции о размере уплаченных процентов по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) с указанием даты 
произведенных платежей и размера уплаченных 
процентов, а также их регистрация в книге реги-
страции документов об оплате;

11) прием от гражданина документов о трудо-
устройстве медицинским работником в государ-
ственное учреждение здравоохранения Омской 
области в случае смены гражданином места ра-
боты.

VI. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги

Параметр Значение, иная характеристика

Здание, в котором размещается учреждение

- государственная услуга оказывается в специально предназна-
ченном здании (помещении), доступном для населения; 
- состояние здания, в котором оказывается государственная ус-
луга, соответствует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам;
- здание, в котором оказывается государственная услуга, обору-
довано водопроводом, системой централизованного отопления, 
системой кондиционирования помещений, имеет канализацию

Информатизация и компьютеризация

- рабочие места сотрудников учреждения оборудованы персо-
нальными компьютерами, объединенными в локальную
сеть, с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;  
- создана и поддерживается в актуальном режиме Интернет-
страница, посвященная вопросам оказания компенсации, вы-
платы процентов, оплаты первоначального взноса и компенсации 
части расходов

VII. Требования к законности и безопасности оказания

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Учредительные    
документы Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное       
состояние

Состояние здания учреждения соответствует установленным 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам

Общественная     
безопасность

В здании учреждения организована круглосуточная охрана, учреж-
дение оборудовано системой видеонаблюдения

Пожарная         
безопасность

- помещения учреждения оборудованы дымовыми            
извещателями и автоматическими системами пожаротушения;
- помещения учреждения оснащены первичными средствами 
пожаротушения

VIII. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Режим работы
понедельник - четверг: с 8 час. 30 мин. до 17 час. 45  
мин., пятница - с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.;   
перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Информация о     
работе учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела XI настоя-
щего стандарта

IX. Особые требования к организации работы учреждения

Отсутствуют

X. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги

Параметр Значение, иная характеристика
Число и состав   
работников       
учреждения

Численность работников должна обеспечивать выполнение  регио-
нального стандарта

Образовательный  
уровень          
сотрудников      
учреждения

Наличие высшего или среднего профессионального         
образования не менее чем у 80% от общего числа         
работников исполнителя государственной услуги

Переподготовка и 
повышение        
квалификации     
кадров

Не менее одного раза в пять лет сотрудники учреждения  
должны проходить обучение на курсах повышения          
квалификации

XI. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги

Параметр Значение, иная характеристика

Информация у входа в учреждение
У входа в учреждение размещается информация:
- наименование учреждения;
- режим работы учреждения

Информация в здании учреждения

В консультационном зале учреждения устанавливаются стенды, 
на которых размещается информация об условиях оказания госу-
дарственной поддержки в форме предоставления компенсаций, 
выплаты процентов, оплаты первоначального взноса и компенса-
ции части расходов

Интернет-сайт

Создана и поддерживается в актуальном режиме Интернет-
страница, посвященная вопросам оказания государственной 
поддержки в форме предоставления компенсации, выплаты 
процентов, оплаты первоначального взноса и компенсации части 
расходов

XII. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания госу-
дарственной услуги

Параметр Значение, иная характеристика

Письменные       
обращения граждан

В учреждении организуется прием, регистрация,          
рассмотрение письменных заявлений, жалоб граждан, а    также 
подготовка ответов на них

Обращения граждан
в электронной    
форме

В учреждении организуется рассмотрение обращений       
граждан, размещенных на официальном сайте учреждения, и
подготовка ответов на них

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 16 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                 № 10
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований

Омской области в 2013 – 2015 годах
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях Омской области», пунктом 6 статьи 9 
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах.

Министр культуры Омской области В. П. лАПухИн.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия 
предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований 
Омской области в 2013 – 2015 годах (далее – 
трансферты), методику и порядок предоставле-
ния трансфертов на осуществление следующих 
расходов на:

1) предоставление дополнительного образо-
вания работникам муниципальных учреждений 
Омской области в сфере культуры;

2) поощрение администраций муниципальных 
образований Омской области за создание условий 
для развития и совершенствования сферы культу-
ры;

3)  комплектование книжных фондов библи-
отек муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области, муниципаль-
ных районов Омской области.

2. Условиями предоставления трансфертов 
на предоставление дополнительного образова-
ния работникам муниципальных учреждений Ом-
ской области в сфере культуры являются:

1) включение в организационные планы меро-
приятий по реализации соглашения о взаимодей-
ствии Министерства культуры Омской области 
(далее – Министерство) и муниципального об-
разования Омской области обязательства муни-
ципального образования Омской области по фи-
нансированию проезда и проживания работников 
муниципальных учреждений Омской области в 
сфере культуры в месте прохождения повышения 
квалификации, профессиональной переподго-
товки;

2) отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета по расходам, 
указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
Порядка;

3) своевременное представление отчетов об 
использовании трансферта, предусмотренного 
настоящим Порядком.

 Условием предоставления трансферта на 
поощрение администраций муниципальных об-
разований Омской области за создание условий 
для развития и совершенствования сферы куль-
туры является участие и признание победителем 
в областном конкурсе имени Почетного гражда-
нина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее 
развитие сферы культуры среди муниципальных 
образований Омской области, учрежденном по-
становлением Правительства Омской области от 
13 июля 2004 года № 35-п.

4. Условиями предоставления трансферта 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Омской области 
являются:

1) наличие библиотеки, находящейся в веде-
нии органов местного самоуправления муници-
пальных образований Омской области;

2) отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета по расходам, 
указанным в подпункте 3 пункта 1 настоящего 
Порядка.

5. Трансферт на предоставление дополни-
тельного образования работникам муниципаль-
ных учреждений Омской области в сфере куль-
туры предоставляется Министерством в 2013 
– 2015 годах в размере, определяемом по фор-
муле:

Ti=(ППi х ( (0,15 х Т)/ПП)+ПКi х ( (0,85 х Т)/ПК)),

где:
Ti– размер трансферта на предоставление 

дополнительного образования работникам му-
ниципальных учреждений Омской области в сфе-
ре культуры, выделяемого i-му муниципальному 
образованию Омской области;

ППi– численность руководителей и специ-
алистов муниципальных учреждений Омской 
области в сфере культуры i-го муниципального 
образования Омской области, нуждающихся в 
профессиональной переподготовке, человек;

ПП – численность руководителей и специ-
алистов муниципальных учреждений Омской об-
ласти в сфере культуры, нуждающихся в профес-
сиональной переподготовке, человек;

ПКi– численность руководителей и специ-
алистов муниципальных учреждений Омской 
области в сфере культуры i-гo муниципального 
образования Омской области, нуждающихся в 
повышении квалификации, человек;

ПК – численность руководителей и специ-
алистов муниципальных учреждений Омской об-
ласти в сфере культуры, нуждающихся в повыше-
нии квалификации, человек;

Т – общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных законом Омской обла-
сти соответственно на 2013, 2014, 2015 годы на 
предоставление дополнительного образования 
работникам муниципальных учреждений Омской 
области в сфере культуры.

Размер трансферта на предоставление до-
полнительного образования работникам муни-
ципальных учреждений Омской области в сфере 
культуры, выделяемого поселению i-го муници-
пального района Омской области определяется 
исходя из размера трансферта на предоставле-
ние дополнительного образования работникам 
муниципальных учреждений Омской области в 
сфере культуры, выделяемого i-му муниципаль-
ному району Омской области, и потребности 
данного поселения.

6. Определение муниципального образо-
вания – получателя трансферта на поощрение 
администраций муниципальных образований 
Омской области за создание условий для раз-
вития и совершенствования сферы культуры 
производится в соответствии с порядком и усло-
виями, утвержденными приказом Министерства 
культуры Омской области от 18 марта 2009 года 
№ 7 «Об областном конкурсе имени Почетного 
гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на 
лучшее развитие сферы культуры среди муници-
пальных образований Омской области».

7. Трансферт на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, 
муниципальных районов Омской области предо-
ставляется Министерством культуры Омской об-
ласти в 2013 – 2015 годах в размере, определяе-
мом по формуле:

Сi  = (Сkx (Чi  / Ч)) x К + (Спx (Чi  / Ч)) x К
где:
Сi– размер трансферта на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципального об-
разования городской округ город Омск Омской 
области, муниципальных районов Омской обла-
сти, выделяемого i-му муниципальному образо-
ванию Омской области;

Сk– общий объем трансфертов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пального образования городской округ город 

Приложение
к приказу Министерства культуры Омскойобласти 

от 16 апреля 2013 г.  № 10

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Омской области
в 2013 – 2015 годах

Данный приказ размещен на официальном портале Омской области 19 апреля с. г.



16 26 апреля  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Омск Омской области, муниципальных районов 
Омской области;

Сп– общий объем трансфертов на приобре-
тение литературно-художественныхжурналов;

Чi– численность населения i-го муниципаль-
ного образования Омской области;

Ч – численность населения Омской области;
К–коэффициент  выравнивания обеспечен-

ностикнижного фонда. Для муниципальных рай-
онов Омской области указанный коэффициент  
принимается равным 1,5, для муниципального 
образования городской округ город Омск Ом-
ской области равным 0,6.

8. Трансферты предоставляются в соответ-
ствии с бюджетной росписью Министерства и 
кассовым планом исполнения областного бюд-
жета на 2013 – 2015 годы в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в 
установленном порядке Министерству.

9. Трансферт на предоставление дополни-

тельного образования работникам муниципаль-
ных учреждений Омской области в сфере культу-
ры предоставляется единовременно.

Трансферт на поощрение администраций 
муниципальных образований Омской области за 
создание условий для развития и совершенство-
вания сферы культуры предоставляется единов-
ременно.

Трансферт на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, 
муниципальных районов Омской области предо-
ставляется единовременно.

10. Муниципальные образования Омской 
области представляют отчеты о расходовании 
трансфертов ежеквартально в срок не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по формам согласно приложениям  
№ 1, 2, 3 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2013 – 2015 годах

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта местному бюджету
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

на поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и
совершенствования сферы культуры за __________ 20__ года

Объем бюджетных 
ассигнований, рублей

Перечислено 
денежных средств, 

рублей

Кассовые 
расходы, рублей

Остаток неиспользованных 
средств областного 

бюджета на отчетную дату, 
рублей

Достигнутые результаты

Глава Администрации
__________________________________                                         ____________                                 ___________________________
(наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)
образования Омской области) 

Главный бухгалтер            
____________________________                         __________                    _______________________
(наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)
образования Омской области) 

Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2013 – 2015 годах

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта местному бюджету
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области) 
на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений Омской области в сфере

культуры за _________ 20__ года

Объем бюджетных 
ассигнований, рублей

Перечислено 
денежных средств, 

рублей

Кассовые 
расходы, рублей

Остаток 
неиспользованных 
средств областного 

бюджета на 
отчетную дату, 

рублей

Достигнутые результаты
(количество работников, 

получивших дополнительное 
образование)

Переподготовка Повышение 
квалификации

Глава Администрации
________________________________________________________                       __________________________
(наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)
района (поселения) Омской области) 

Главный бухгалтер
_____________________________                            ____________                    _____________________
(наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)
района (поселения) Омской области) 

Руководитель органа управления культурой
______________________________________ ____________                    _____________________
(наименование муниципального района Омской области)             (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2013 – 2015 годах

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта местному бюджету
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области) 
накомплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований Омской области

за ____________20__ года<*>
(тыс. руб.)

Предусмотрено средств на 
комплектование книжных фондов  

библиотек муниципальных 
образований

Поступило  
иных    

межбюджетных
трансфертов

Фактически израсходовано Остаток не-
использованных

средств иного 
межбюджетного 
трансферта на 
отчетную дату

Всего вт.ч. за  
счет иных  
межбюджетных
трансфертов 

бюджета   
муниципальных
образований 

Всего в т.ч. за  
счет иных  

межбюджетных
трансфертов

бюджета
муниципальных

образований

Литературно-
художественные
журналы       
Комплектование
книжных фондов
Итого         

Приобретено книг (экз.)     
Всего     На 1000 жителей 

Глава Администрации______________________________     ___________     /______________________/
(наименование муниципального       (подпись)      (расшифровка подписи)
                                               образования Омской области)
Главный бухгалтер______________________________     ___________     /______________________/
(наименование муниципального       (подпись)        (расшифровка подписи)
образования Омской области)
<*> Представляется  по  состоянию  на  1 июля,  1 октября  2013 – 2015 годов и1 января 2014 – 2016 годов

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта местному бюджету
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области) 

накомплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований Омской области
за 20__ год <*>

(в рублях с двумя десятичными знаками)
Код расходов 
по бюджетной 
классификации

Остаток на начало 
отчетного периода 
(на 01.01.201__ г.)

Поступило иных 
межбюджетных 

трансфертов в201__ году

Кассовый
расход 
в 201__ г.

Восстановлено
остатков 

межбюджетного
трансферта  

прошлых лет

Возвращено  
неисполь-
зованных
остатков   

межбюджетно
готрансферта  
прошлых лет 

в 201_ г.

Остаток     
неиспользованных 
межбюджетных   
трансфертов   
на 01.01.201__ г.

Всего в т.ч. 
согласованный 

для 
использования

в 201_ г.

Всего вт.ч.
подлежащий 
возврату в 
федеральный 
бюджет   

Глава Администрации______________________________     ___________     /______________________/
(наименование муниципального       (подпись)        (расшифровка подписи)
образования Омской области)
Главный бухгалтер______________________________     ___________     /______________________/
(наименование муниципального       (подпись)  (расшифровка подписи)
образования Омской области)

<*> Представляется по состоянию на 1 января 2014 – 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
изданий, приобретенных для комплектования книжных фондов муниципальных библиотек

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области) 

в 201__ году  <*>

№
п/п

наименование издания
(автор, заглавие, место издания, издательство)

цена 
(руб.)

кол-во 
экз.

стоимость 
(руб.)

год
издания

тип 
переплета

раздел тематико-
типологической структуры

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО х х х

Глава Администрации __________________/_____________________/
(подпись)       (расшифровка подписи)

<*> Представляется по состоянию на 1 января 2014 – 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
литературно-художественных журналов, приобретенных для комплектования книжных фондов муниципальных библиотек 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области) 

в 201___ году  

№
п/п

Наименование 
журнала

На какой 
период
(второе 

полугодие 
201__
года,

первое 
полугодие 

201__
года)

Специализация Периодичность
выхода

Язык Издатель 
(страна)

Тираж
(экз.)

Иллюстрации Количество 
комплектов

Количество 
экземпляров

(номеров)

Стоимость 
всего
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО

Глава Администрации __________________/_____________________/
(подпись)       (расшифровка подписи)

<*> Представляется по состоянию на 1 января 2014 – 2016 годов

Приложение 
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений Омской области 
от 27 ноября 2012 г.  № 2185-р

Перечень 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской 

области, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Поряд-
ковый 
номер

Категория 
объекта Адрес объекта Площадь 

объекта

Назна-
чение 
объекта

Балансодержа-
тель

Обременение 
объекта пра-
вами третьих 
лиц

Примечание

1
Нежилое 
помеще-
ние

г. Омск, 
ул. Дианова, д. 23 88,2 кв.м,

Офис-
ное, 
торговое

Казенное учреж-
дение Омской 
области «Центр 
учета и содер-
жания собствен-
ности Омской 
области»

отсутствует

Нежилые по-
мещения 
№ 8П: номера 
на поэтажном 
плане 
22 – 31

2
Нежилое 
помеще-
ние

г. Омск, 
ул. Дианова, 
д. 23

56,2 кв.м
Офис-
ное, 
торговое

Казенное учреж-
дение Омской 
области «Центр 
учета и содер-
жания собствен-
ности Омской 
области»

отсутствует

Нежилые по-
мещения 
№ 4П: номера 
на поэтажном 
плане 
9 – 12
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 19 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                  № 23
г. Омск

О проведении ежегодного открытого конкурса для установления 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 

учреждениям среднего и высшего профессионального 
образования контрольных цифр приема  граждан в 2013 году 

для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного 

бюджета, определенных Министерству образования 
Омской области

В соответствии с пунктом 4 Порядка установления имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным учреждениям среднего и высшего профессионального образования контрольных цифр при-
ема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет средств областного бюджета (далее – Порядок), утвержденного приказом Министерства образо-
вания Омской области от 17 мая 2012 года № 28:

1. Установить, что:
1) ежегодный открытый конкурс для установления имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным учреждениям среднего и высшего профессионального образования контрольных цифр при-
ема граждан в 2013 году для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета, определенных Министерству образования Омской 
области (далее соответственно – конкурс, контрольные цифры приема) проводится 20 мая 2013 года в 
10.00 часов по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, дом № 5, кабинет № 126;

2) заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.00 часов 8 мая 2013 года.
2. Утвердить:
1) перечень направлений подготовки (специальностей) и объемы контрольных цифр по ним (прило-

жение № 1);
2) Правила оформления и подачи заявок на участие в конкурсе (приложение № 2).
3. Управлению профессионального образования и науки организовать проведение конкурса.
4. Раздел IV «Переходные положения» Порядка установления имеющим государственную аккреди-

тацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального об-
разования контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета, утвержденного приказом Мини-
стерства образования Омской области от 17 мая 2012 года № 28, исключить.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования 
Омской области В.В. Титенко.

Министр образования Омской области  С. Г. АлеКСееВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области

от 19.04.2013 г. № 23

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки (специальностей) и объемы 

контрольных цифр приема граждан в 2013 году для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета, 
определенных Министерству образования Омской области, 

по ним 

№                     
п/п

Код направле-
ния подготовки 
(специальности)

Наименование направления подготовки (специаль-
ности)

Объемы контрольных цифр 
приема граждан по формам 
обучения

Всего Очная
Очно-
заоч-
ная

Заочная

1 220703 Автоматизация технологических процессов и произ-
водств 58 58  

2 220415 Автоматика и телемеханика на транспорте (на желез-
нодорожном транспорте) 25 25   

3 240138 Аналитический контроль качества химических со-
единений 30 30   

4 270101 Архитектура 55 55   
5 80110 Банковское дело 60 60   
6 111801 Ветеринария 25 25   
7 100101 Гостиничный сервис 30 30   
8 160700 Двигатели летательных аппаратов 60 30 30  
9 72501 Дизайн (по отраслям) 110 110   

10 34702 Документационное обеспечение управления и архи-
воведение 92 60  32

11 50144 Дошкольное образование 110 90  20
12 120700 Землеустройство 25 25   
13 50139 Изобразительное искусство и черчение 55 55   

14 90305 Информационная безопасность автоматизирован-
ных систем 30 30   

15 230401 Информационные  системы (по отраслям) 110 110   

16 120703 Информационные системы обеспечения градостро-
ительной деятельности 30 30   

17 100701 Коммерция (по отраслям) 165 145  20
18 230111 Компьютерные сети 30 30   
19 230113 Компьютерные системы и комплексы 60 60   

20 262019 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 105 105   

21 50715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 80 60  20
22 110809 Механизация сельского хозяйства 225 155  70

23 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования 25 25   

24 151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 70 50  20

25 270839
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиля-
ции

70 55  15

26 270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 85 60  25

27 50130 Музыкальное образование 50 50   
28 80214 Операционная деятельность в логистике 80 60  20
29 100114 Организация обслуживания в общественном питании 80 60  20

30 190701 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 150 100 30 20

31 100116 Парикмахерское искусство 115 115   
32 50148 Педагогика дополнительного образования 135 135   
33 240134 Переработка нефти и газа 30 30   

№                     
п/п

Код направле-
ния подготовки 
(специальности)

Наименование направления подготовки (специаль-
ности)

Объемы контрольных цифр 
приема граждан по формам 
обучения

Всего Очная
Очно-
заоч-
ная

Заочная

34 30912 Право и организация социального обеспечения 90 55  35
35 31001 Правоохранительная деятельность 60 30  30
36 50146 Преподавание в начальных классах 200 200   
37 120101 Прикладная геодезия 30 30   
38 230701 Прикладная информатика ( по отраслям) 147 115  32
39 100122 Прикладная эстетика 25 25   
40 230115 Программирование в компьютерных системах 135 120  15
41 160108 Производство летательных аппаратов 30 30   
42 51001 Профессиональное обучение (по отраслям) 280 210  70
43 200111 Радиоэлектронные приборные устройства 60 60   
44 31601 Реклама 60 60   

45 150415 Сварочное  
производство 255 175 30 50

46 100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 30 30   
47 40101 Социальная работа 55 55   
48 50710 Специальное дошкольное образование 50 30  20
49 100124 Стилистика и визажное искусство 25 25   
50 80118 Страховое дело 40 25  15

51 270835 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 50 50   

52 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов 70 50  20

53 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 265 170  95

54 270803 Строительство и эксплуатация инженерных соору-
жений 75 75   

55 140101 Тепловые электрические станции 30 30   
56 140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 45 25  20
57 100118 Техника и искусство фотографии 50 50   

58 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования 108 88  20

59 190623
Техническая эксплуатация подвижного состава же-
лезных дорог (устройства и электрические аппараты 
электроподвижного состава)

70 50  20

60 190629
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)

105 85  20

61 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта 405 300 30 75

62 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектрон-
ной техники 30 30   

63 151901 Технология машиностроения 220 170 30 20
64 260201 Технология молока и молочных продуктов 70 50  20
65 260203 Технология мяса и мясных продуктов 70 50  20
66 260807 Технология продукции общественного питания 185 145  40

67 110812 Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции 25 25   

68 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных из-
делий 56 56   

69 260101 Технология хранения и переработки зерна 20 0  20

70 250401 Технология 
 деревообработки 50 30  20

71 100801 Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров 226 166  60

72 50141 Физическая культура 145 145   
73 80114 Экономика и бухгалтерский учет (по отрасл ям) 435 305  130

74 190625
Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного)

30 30   

75 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяй-
ства 75 55  20

76 140407 Электрические станции, сети и системы 30 30   
Итого: 6972 5653 150 1169

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области

от 19.04.2013 г.  № 23

ПРАВИЛА
оформления и подачи заявок на участие в ежегодном открытом 

конкурсе для установления имеющим государственную 
аккредитацию образовательным учреждениям среднего и 

высшего профессионального образования контрольных цифр 
приема граждан в 2013 году для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета, определенных Министерству 
образования Омской области

1. В состав заявки на участие в ежегодном открытом конкурсе для установления имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего и высшего профессионального об-
разования (далее – образовательные учреждения) контрольных цифр приема граждан в 2013 году для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств 
областного бюджета, определенных Министерству образования Омской области (далее – конкурс), 
включаются следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе;
2) сведения о наличии у образовательного учреждения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по направлениям подготовки (специальностям) (далее – специальности) среднего профес-
сионального образования;

3) сведения о наличии у образовательного учреждения государственной аккредитации;
4) предложения по установлению контрольных цифр приема граждан в 2013 году для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного 
бюджета, определенных Министерству образования Омской области (с пояснительной запиской);

5) перечень показателей, характеризующих отдельные направления деятельности образовательного 
учреждения по специальностям среднего профессионального образования;

6) сведения по критериям, используемым при определении победителей конкурса, предусмотрен-
ным подпунктами 2 – 5 пункта 6 Порядка установления имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального образования 
контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профес-
сионального образования за счет средств областного бюджета, утвержденного приказом Министерства 
образования Омской области от 17 мая 2012 года № 28;

7) форма федерального статистического наблюдения СПО-2 «Сведения о материально-технической 
и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реа-
лизующего программы среднего профессионального образования за 2012 год»;

8) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
9) копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложе-

ниями);
10) доверенность на право подписания и подачи заявки на участие в конкурсе (если от имени образо-

вательного учреждения действует иное уполномоченное лицо).
2. Документы, включаемые в состав заявки на участие в конкурсе, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 
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Официально
1 настоящих Правил, представляются по формам, предусмотренным приложением к настоящим Прави-
лам.

3. Заявка на участие в конкурсе подается на бумажном носителе и должна содержать опись входящих 
в ее состав документов, быть скреплена печатью образовательного учреждения и подписана руководите-
лем образовательного учреждения или иным уполномоченным лицом.

Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. 
4. Заявка на участие представляется в одном экземпляре в запечатанном конверте, который должен 

быть маркирован следующим образом:
«На конкурс Министерства образования Омской области. Наименование образовательного учреж-

дения. Заявка на участие в ежегодном открытом конкурсе для установления имеющим государственную 
аккредитацию образовательным учреждениям среднего и высшего профессионального образования 
контрольных цифр приема граждан в 2013 году для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета, определенных Министерству об-
разования Омской области».

Приложение
к Правилам оформления и подачи заявок на

участие в ежегодном открытом конкурсе
для установления имеющим государственную

аккредитацию образовательным учреждениям
среднего и высшего профессионального

образования контрольных цифр приема
граждан в 2013 году для обучения по

образовательным программам среднего
профессионального образования за счет

средств областного бюджета, определенных
Министерству образования Омской области

ФОРМЫ
документов, включаемых в состав заявки на участие в 

ежегодном открытом конкурсе для установления имеющим 
государственную аккредитацию образовательным учреждениям 

среднего и высшего профессионального образования 
контрольных цифр приема граждан в 2013 году для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета, 

определенных Министерству образования Омской области 
(далее – конкурс)

Форма № 1

Министерство образования
Омской области

Заявление на участие в конкурсе
__________________________________________________________________________________________________
(наименование участника открытого публичного конкурса с указанием организационно-правовой 

формы, место нахождения, почтовый адрес)  
в лице ___________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
подтверждает участие в конкурсе, проводимом Министерством образования Омской области, а так-

же неучастие в конкурсах, проводимых другими распорядителями бюджетных средств.

Контактная информация лица, ответственного за участие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность ___________________________
Телефон, электронная почта____________________________________________

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)      М.П.   _____________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                          (подпись)

Форма № 2

Сведения о наличии у образовательного учреждения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по направлениям подготовки (специальностям) среднего 

профессионального образования
_________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

№ 
п/п Код специальности Наименование спе-

циальности
Серия и номер 
лицензии

Дата выдачи 
лицензии

Дата окончания дей-
ствия лицензии*

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)  М.П.       _____________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                        (подпись)

Примечание.
* При наличии бессрочной лицензии – указывается «бессрочно»

Форма № 3

Сведения о наличии у образовательного учреждения  государственной аккредитации
__________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

№ 
п/п

Код специаль-
ности

Наименование 
специальности

Серия и номер 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Дата выдачи 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Дата окончания 
действия сви-
детельства о 
государственной 
аккредитации

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)    М.П.      ____________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                      (подпись)

Форма № 4

Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан в 2013 году для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств 

областного бюджета, определенных Министерству образования Омской области  
(с пояснительной запиской)

__________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

№ 
п/п Код специальности Наименование специальности

Объемы контрольных цифр приема граж-
дан по формам обучения
Всего Очная Очно-заочная Заочная

Итого

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)    М.П.     _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Форма № 5

Перечень показателей, характеризующих отдельные направления деятельности образова-
тельного учреждения по специальностям среднего профессионального образования

____________________________________________________________________
(наименование специальности)

____________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм.

Значение по формам обучения 
в 2011 году

Значение по формам об-
учения в 2012 году

очная очно-за-
очная заочная очная очно-за-

очная заочная

1 Выполнение контрольных цифр 
приема %

2 Продолжительность реализации 
специальности

Лет

Пояснительная записка 
1. Соответствие заявленных специальностей профильной направленности образовательного учреж-

дения (ранжировать в порядке приоритетности для образовательного учреждения).
2. Характеристика потребностей региональных рынков труда, на удовлетворение которых направле-

на работа образовательного учреждения (наличие договоров с организациями, на которые трудоустра-
иваются выпускники образовательного учреждения; заявки организаций на подготовку кадров по заяв-
ленной специальности).

3. Взаимодействие с работодателями, отраслями экономики (наличие договоров с предприятиями 
на проведение практики, стажировок, процент студентов, трудоустроенных на предприятиях после про-
хождения практики, стажировок).

4. Вклад образовательного учреждения в социально-экономическое развитие Омской области (пись-
ма от органов государственной власти, органов местного самоуправления).

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)    М.П.       ____________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                        (подпись)

Форма № 6

Сведения по критериям, используемым при определении победителей конкурса, 
предусмотренным подпунктами 2 – 5 пункта 6 Порядка установления имеющим 

государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального 
и высшего профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств 
областного бюджета, утвержденного приказом Министерства образования Омской области  

от 17 мая 2012 года № 28
1. Уровень обеспеченности образовательного учреждения материально-техническими, учебно-мето-

дическими и кадровыми ресурсами, необходимыми для реализации образовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Уровень обеспеченности кадровыми ресурсами оценивается на основе данных формы  федерально-
го статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем про-
граммы среднего профессионального образования на начало 2012/2013 учебного года» как отношение 
численности преподавателей и мастеров, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, к 
общей численности преподавателей и мастеров учреждения.

Уровень обеспеченности образовательного учреждения материально-техническими и учебно-мето-
дическими ресурсами оценивается на основе данных формы федерального статистического наблюде-
ния СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 
деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего профессионального 
образования за 2012 год»:

- количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях, приводятся данных из раз-
дела 2.1 (графы 4 и 5 строки 1); из них имеющих доступ к Интернету – (графы 4 и 5 строки 3 раздела 2.1);

- объем библиотечного фонда определяется как отношение количества экземпляров (графа 5 строки 
1 раздела 2.9 к численности обучающихся).

2. Средний балл лиц, поступивших в образовательное учреждение в 2012 учебном году по результа-
там государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы ос-
новного общего образования или среднего (полного) общего образования, вступительных экзаменов по 
100-балльной шкале. Приводится образовательным учреждением на основе данных 2012 года приемной 
комиссии учреждения.

Исходные данные: общая численность абитуриентов, поступавших по заявленным на конкурс обра-
зовательным программам в предыдущем году, общее количество и результаты экзаменов абитуриентов, 
поступавших по заявленным на конкурс образовательным программам в предыдущем году.

4. Доля студентов и работников образовательного учреждения, ставших в предыдущем учебном году 
победителями и призерами международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад, 
конкурсов и иных аналогичных мероприятий, от общего числа студентов и сотрудников образовательного 
учреждения соответственно (приводится в процентах).

Исходные данные: численность студентов и работников образовательного учреждения, ставших в 
предыдущем учебном году победителями и призерами, общая численность студентов и работников уч-
реждения.

При расчете индикатора используются данные, представленные образовательным учреждением за 
текущий учебный год.

Наименование показателя Исходные данные
Численность преподавателей и мастеров, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию
Общая численность преподавателей и мастеров
Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях:
из них имеющих доступ к Интернету
Количество экземпляров книг библиотечного фонда
Численность обучающихся
Средний балл лиц, поступивших в образовательное учреждение в 2012 учебном году по 
результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся
Численность студентов и работников образовательного учреждения, ставших в предыду-
щем учебном году победителями и призерами
Общая численность студентов и работников учреждения

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)    М.П.         ___________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                         (подпись)
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

ПРИКАЗ
от 22 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                № 27
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта  Омской области

от 18 февраля 2013 года № 12
Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам молодежи, фи-

зической культуры и спорта Омской области, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области от 18 февраля 2013 года № 12 (далее – состав комиссии), 
следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии:
Мерц Наталью Витальевну – начальника управления организации деятельности Министерства по де-

лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
2. Исключить из состава комиссии Е.Н. Константинову.

Министр А. н. ЧешуКИн.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 22 апреля 2013 г.                                                                                                                                                              № 28
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 26 ноября 2009 года № 9
Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9 (далее – со-
став комиссии), следующие изменения:

Включить в состав комиссии:
Мерц Наталью Витальевну – начальника управления организации деятельности Министерства по де-

лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Исключить из состава конкурсной комиссии Е.Н. Константинову.

Министр А. н. ЧешуКИн.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 22 апреля 2013 г.                                                                                                                                                              № 29
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по шашкам

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской 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 Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по шашкам.
Установить срок подачи документов до 10 июня 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области А.С. Фабрициуса.

Министр А. н. ЧешуКИн.

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий

Омской области
ПРИКАЗ

от 22 апреля 2013 г.                                                                                                                                                               № 19
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства промышленной 
политики, связи и инновационных технологий Омской области

от 11 декабря 2012 года № 52
Пункт 2.1.1 в приложении № 1 «Положение о работе квалификационной комиссии Министерства 

промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области» к приказу Министерства 
промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области   от 11 декабря 2012 года 
№ 52 «О квалификационной комиссии Министерства промышленной политики, связи и инновационных 
технологий Омской области» изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Квалификация 3-го класса присваивается водителю, имеющему водительский стаж работы не 
менее трех лет, при наличии у него в водительском удостоверении отметки, дающей право управления 
как минимум одной из установленных категорий транспортных средств («B», «C», «Д»).».

Министр А. А. ГлАденКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 23.04.2013 г.                                                                                                                                                                        № 25
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 4 февраля 2013 года № 5

В приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области  от 4 февраля 2013 года № 
5 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреждению 
Омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не предусматривающие возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ) Омской области» внести следующие изменения:

1. Пункт 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 февраля 2013 
года № 5 изложить в следующей редакции:

«2. Субсидии Учреждению в 2013 году предоставляются на реализацию следующих мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области 
(2010 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области  от 14 сентября 2009 
года № 167-п:

- содержание памятников природы регионального значения («Дендропарк имени П.С. Комиссарова», 
«Берег Черского») в объеме 5 250 000,0 рублей;

- содержание государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Пой-
ма Любинская» и государственных природных комплексных заказников регионального значения «Озеро 
Эбейты», «Амринская балка» в объеме 2 030 000,0 рублей;

- содержание памятника природы «Областной дендрологический сад» в объеме 10 000 000,0 рублей;
- содержание государственных природных зоологических заказников регионального значения («Ал-

лапы», «Заозерный», «Килейный», «Лузинская дача») в объеме 9 000 000,0 рублей;
- организация хранения пестицидов в объеме 10 000,00 рублей.
В целях реализации мероприятий Учреждение разрабатывает план освоения средств с указанием 

направлений расходования, который утверждается Министром природных ресурсов и экологии Омской 
области при согласовании с соответствующими структурными подразделениями Министерства. Данный 
план утверждается до начала осуществления мероприятий. В процессе выполнения плана в него могут 
вноситься изменения.

В случае отклонения от плана Министерство природных ресурсов и экологии Омской области вправе 
уменьшить объем субсидии.».

2. В таблицу приложения к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 
4 февраля 2013 года № 5  внести следующие изменения:

а) в наименовании графы 1 слово «мероприятия» заменить словами «направления расходования 
средств»; 

б) в наименовании графы 3 таблицы слова «Утверждено бюджетных ассигнований на 20__ год» за-
менить словами «Утвержденный объем средств на направление расходования, осуществляемое в рамках 
субсидии».

3. Абзацы 3-6 пункта 1 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

Министр н. А. лебедеВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 23.04.2013 г.                                                                                                                                                                        № 26
г. Омск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление права пользования 

участками недр местного значения для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных 

материалов»
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 
ноября 2004 года № 711 «Об утверждении порядка рассмотрения заявок на получение права пользования 
недрами для целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекцион-
ных материалов», Законом Омской области от 29 декабря 2001 года № 334-ОЗ «О государственном регу-
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Официально
лировании пользования недрами на территории Омской области», Указом Губернатора Омской области 
от 24 января 2011 года № 8 «О создании Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 
и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской обла-
сти», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление права пользования участками недр местного значения для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных материалов». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр н. А. лебедеВ.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель разработки административного 
регламента, получатели государственной услуги

1. Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Предоставление 
права пользования участками недр местного зна-
чения для сбора минералогических, палеонтоло-
гических и других геологических коллекционных 
материалов» (далее – административный регла-
мент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административ-
ных действий при осуществлении полномочий по 
предоставлению права пользования участками 
недр местного значения для сбора минералогиче-
ских, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов

Предоставление государственной услуги по 
предоставлению права пользования участками 
недр местного значения для сбора минералоги-
ческих, палеонтологических и других геологиче-
ских коллекционных материалов (далее - государ-
ственная услуга) осуществляется в соответствии 
с п. 5 статьи 10.1 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее - Закон 
РФ «О недрах»).

2. Получателями государственной услуги 
являются субъекты предпринимательской дея-
тельности, в том числе участники простого то-
варищества, юридические лица, если иное не 
установлено федеральным или областным зако-
нодательством (далее – заявители).

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 2. Наименование государственной 
услуги и органа, предоставляющего государ-

ственную услугу
3. Наименование государственной услуги – 

«Предоставление права пользования участками 
недр местного значения для сбора минералогиче-
ских, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов»

4. Предоставление государственной услуги 
осуществляется Министерством природных ре-
сурсов и экологии Омской области (далее - Ми-
нистерство).

5. Место нахождения: 644001, г. Омск, ул. Куй-
бышева, д. 63.

Сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru.
Адрес электронной почты Министерства: 

post@mpr.omskportal.ru.
Начальник управления недропользования и 

водных ресурсов Министерства (далее - управ-
ление) - кабинет 401, специалисты управления 
(далее - специалисты) - кабинет 313. Контактные 
телефоны (телефоны для справок): (3812) 393-
506, 393-537, 393-539.

График работы Министерства:
понедельник - четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 ча-
сов 45 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут;

суббота и воскресенье - выходные дни.

Глава 3. Результат предоставления 
государственной услуги

6. Результат административной процедуры: 
предоставление либо отказ в предоставлении за-
явителю права пользования недрами.

 7. Принятое решение о предоставлении пра-
ва пользования участком недр направляется в 
Федеральное агентство по недропользованию 
или его территориальные органы для оформле-
ния и выдачи лицензии в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Блок-схема административных процедур 
предоставления государственной услуги - при-
ложение № 2 к настоящему административному 
регламенту.

Глава 4. Срок предоставления 
государственной услуги

8. Срок предоставления государственной ус-
луги составляет 30 календарных дней со дня реги-
страции документов, представленных заявителем 
в канцелярию Министерства.

Глава 5. Правовые основания для 
предоставления государственной услуги

9. Отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги, регулируют-
ся в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02.08.2010,  
№ 31, ст. 4179);

- Приказом Министерством природных ре-
сурсов Российской Федерации от 29.11.2004 № 
711 «Об утверждении порядка рассмотрения за-
явок на получение права пользования недрами 
для целей сбора минералогических, палеонтоло-
гических и других геологических коллекционных 
материалов» 

- Законом Омской области от 29.12.2001 № 
334-ОЗ «О государственном регулировании поль-
зования недрами на территории Омской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Омской 
области, декабрь 2001, № 4(29), ст. 1500; Омский 
вестник, № 65, 30.12.2001); 

- Указом Губернатора Омской области от 
24.01.2011 № 8 «О создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области и 
мерах по совершенствованию деятельности от-
дельных органов исполнительной власти Омской 
области» (Омская правда, 26.01.2011 № 6,);

Глава 6. Плата за предоставление 
государственной услуги

10. Государственная услуга предоставляется 
на бесплатной основе.

Глава 7. Перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

11. Для предоставления права пользования 
участками недр местного значения для сбора 
минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов за-
явитель подготавливает заявку, которая должна 
содержать:

1) наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица, место его нахождения 
- для юридического лица (согласно приложению 
№ 1 к административному регламенту);

2) фамилия, имя, отчество, место жительства, 
данные документы, удостоверяющие личность, - 
для физического лица (согласно приложению № 1 
к административному регламенту)   

3) наименование геологических коллекцион-
ных материалов, сбор которых предполагает осу-
ществлять заявитель;

4) сведения о цели сбора (научно-исследова-
тельская, учебная, познавательная и др.);

5) сведения о географическом и админи-
стративном положении площади (объекта) сбора 
с указанием его наименования и расстояния до 
ближайшего населенного пункта;

6) указание границ площади, в пределах кото-
рой предполагается осуществлять сбор геологи-
ческих коллекционных материалов;

7) сведения о предполагаемых объемах и сро-
ках сбора.

12. Одновременно с заявлением заявитель 
представляет:

- копии учредительных документов (устав, ре-
шение акционеров);

- выписка из реестра акционеров (для претен-
дентов - акционерных обществ);

- выкопировка плана с указанием района (пло-
щади, объекта) сбора;

- документы, свидетельствующие о наличии 
у заявителя технологического оборудования, 
квалифицированных специалистов, или копий 
договоров с организациями, имеющими соот-

Приложение
к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии Омской области
от 23.04.2013 г. № 26

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление 

права  пользования участками недр местного значения для сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов»

ветствующее технологическое оборудование для 
ведения работ на участке недр.

Глава 8. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги.
13. Заявителю может быть отказано в предо-

ставлении государственной услуги в случаях:
- подачи заявки с нарушением, непредставле-

ния документов, указанных в пунктах 11 - 12 на-
стоящего Порядка;

- наличия в представленных документах недо-
стоверной информации;

- если заявитель не представил и не может 
представить доказательств того, что обладает 
или будет обладать квалифицированными спе-
циалистами, необходимыми финансовыми и тех-
ническими средствами для эффективного и без-
опасного проведения работ.

Глава 9. Сроки ожидания в очереди при по-
даче и получении документов заявителями
14. Максимальный срок приема одного полу-

чателя государственной услуги при подаче доку-
ментов - 15 минут.

15. Максимальный срок выдачи документов 
одному получателю государственной услуги - 15 
минут.

Глава 10. Требования к местам 
предоставления государственной услуги

16. Государственная услуга предоставляется 
по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63, в 
пределах транспортной доступности.

17. Прием получателей государственной ус-
луги для консультации осуществляется специали-
стами в кабинете 313, расположенном на третьем 
этаже здания.

18. Кабинеты соответствуют санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормам и оборудо-
ваны:

- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
19. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов.

20. Рабочие места специалистов оборудова-
ны телефонами, персональными компьютерами 
с доступом к необходимым информационным ба-
зам данных, печатающим устройством.

Глава 11. Показатели доступности и качества 
предоставляемой государственной услуги
21. Показателями доступности государствен-

ной услуги являются:
- возможность получения устной консульта-

ции о предоставлении государственной услуги у 
специалистов;

- возможность ознакомления с администра-
тивным регламентом предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Мини-
стерства в сети Интернет.

22. Показателями качества предоставления 
государственной услуги являются:

- соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом;

- количество жалоб получателей государ-
ственной услуги при предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с административ-
ным регламентом.

Глава 12. Предоставление государственной 
услуги в электронном виде

23. Предоставление государственной услуги 
в электронной форме осуществляется посред-
ством государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» в сети Интернет по 
адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг).

Рассмотрение вопроса о предоставлении го-
сударственной услуги в электронной форме осу-
ществляется на основании заявления и прилагае-
мых к нему документов, заверенных электронной 
(электронно-цифровой) подписью.

Доступ к форме заявления и перечню при-
лагаемых документов в электронной форме осу-
ществляется после регистрации заявителя на 
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг.

Сведения о стадиях прохождения заявления 
в электронной форме публикуются на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
на персональных страницах заявителя и направ-
ляются на адрес электронной почты заявителя, 
который был указан при заполнении заявления в 
электронной форме.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Глава 13. Прием и регистрация документов 
для предоставления государственной услуги

24. Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение уполномо-
ченного представителя заявителя в канцелярию 
Министерства по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куй-
бышева, д. 63, кабинет 302, 3 этаж, лично, либо 
путем направления заявления и прилагаемых 
документов заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и описью вложения, 
либо путем направления заявления и прилагае-

мых документов в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

25. Регистрация заявления осуществляется в 
канцелярии Министерства.

Срок регистрации заявления:
1) при личном обращении заявителя - не бо-

лее 30 минут;
2) при подаче заявления в виде почтового от-

правления - в течение 1 дня с момента получения 
почтового отправления Министерством;

3) при подаче заявления в электронной фор-
ме через государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» - в соответствии с 
установленными настройками информационной 
системы.

Глава 14. Проверка документов, установление 
наличия (отсутствия) оснований для 

предоставления государственной услуги
26. Предоставление государственной услуги 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

- регистрация заявки и представленных мате-
риалов;

- проверка комплектности представленных 
материалов;

- рассмотрение заявки и представленных 
материалов на заседании комиссии по рассмо-
трению заявок о предоставлении права поль-
зования участками недр, содержащими место-
рождения общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Омской области (да-
лее - комиссия);

 - принятие решения (распоряжения) о предо-
ставлении либо отказ в предоставлении заявите-
лю права пользования недрами.

Блок-схема предоставления государственной 
услуги приводится в приложении № 2 к настояще-
му административному регламенту.

27. Поступившие в Министерство документы 
регистрируются в день их поступления.

Регистрация заявки и представленных мате-
риалов осуществляется специалистом Министер-
ства, на которого возложены функции по доку-
ментационному обеспечению Министерства.

28. Проверка комплектности заявки и пред-
ставленных материалов, осуществляется специ-
алистом управления недропользования и водных 
ресурсов Министерства (специалист Управления) 
в течение 3 дней со дня регистрации заявки.

В случае некомплектности поступивших до-
кументов и материалов Министерство в течение 
5 дней направляет заявителю уведомление об 
отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа.

Документы возвращаются заявителю.

Глава 15. Проведение заседания комиссии на 
предоставление государственной услуги 

29. Проведение заседания комиссии включа-
ет следующие процедуры:

- предварительное рассмотрение принятых 
документов и материалов на их соответствие с 
пунктами 11 - 12 настоящего административного 
регламента;

- получение согласования с Федеральным 
агентством по недропользованию или его терри-
ториальными органами.

- подготовка заседания комиссии, ознаком-
ление членов комиссии с результатами предва-
рительного рассмотрения принятых документов 
и материалов, согласование с членами комиссии 
дня заседания;

- проведение заседания комиссии;
- подготовка заключения комиссии, оформле-

ние протокола заседания;
- утверждение протокола заседания комис-

сии.
Комиссия по итогам проведенного заседания 

вырабатывает рекомендации для Министерства 
о возможности (невозможности) предоставления 
государственной услуги.

Срок рассмотрение заявки и представленных 
материалов на заседании комиссии 16 дней

30. Распоряжение Министерства оформляет-
ся в течение 5 дней со дня подписания протокола 
комиссией.

31. Уведомление об отказе в предоставлении 
заявителю права пользования недрами направля-
ется заявителю в течение 5 рабочих дней заказ-
ным письмом с уведомлением о его вручении по 
последнему из известных адресов заявителя или 
вручается представителю заявителя под роспись.

32. Сведения о ходе и результате предостав-
ления государственной услуги в электронной 
форме публикуются на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг на персональных 
страницах заявителя и направляются на адрес 
электронной почты заявителя, который был ука-
зан при заполнении заявления в электронной 
форме.

Глава 16. Предоставление заявителю права 
пользования недрами

В течение 5 дней со дня издания распоряже-
ния Министерства, заявитель в письменной фор-
ме уведомляется о предоставлении права поль-
зования недрами.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
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33. Текущий контроль соблюдения последова-

тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги (далее - текущий контроль), 
осуществляется Министром природных ресурсов 
и экологии Омской области (далее - Министр), на-
чальником управления.

Текущий контроль осуществляется путем про-
верок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего административного регла-
мента.

34. Контроль полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав граждан.

Результаты проверки оформляются в виде за-
ключения, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

35. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности согласно федеральному законода-
тельству.

36. Специалисты несут дисциплинарную от-
ветственность за несоблюдение сроков и после-
довательности совершения административных 
действий. Ответственность специалистов закре-
пляется в их должностных регламентах.

 

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, 

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия (без-
действие), принятые (осуществляемые) Мини-
стерством, должностными лицами Министерства 
либо государственными служащими Министер-
ства в ходе предоставления государственной ус-
луги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Омской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Омской области для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Омской области;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении государственной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Омской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Ми-
нистерства в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

38. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), осуществляемых (при-
нимаемых) в ходе предоставления государствен-
ной услуги должностными лицами Министерства, 
является обращение заявителя с жалобой в пись-
менной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного 

лица Министерства, либо государственного граж-
данского служащего Министерства, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, должност-
ного лица Министерства либо государственного 
гражданского служащего Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица Министерства 
либо государственного гражданского служащего 
Министерства.

Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
Министерства, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

39. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов к жалобе могут быть приложены до-
кументы либо их копии.

40. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Министер-
ства, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Омской 
области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

41. Личный прием получателей государствен-
ной услуги проводится Министром в соответствии 
с графиком приема граждан по личным вопросам, 
который размещается на табличке (вывеске), рас-
положенной на первом этаже здания Министер-
ства. Продолжительность личного приема у Ми-
нистра не должна составлять более 20 минут на 
каждого получателя государственной услуги.

42. Жалоба, поступившая в Министерство, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

43. Получатели государственной услуги также 
могут сообщить Министру о нарушении своих прав 
и законных интересов, противоправных решени-
ях, действиях или бездействии должностных лиц, 
нарушении положений административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики.

44. Все обращения об обжаловании действий 
(бездействия), осуществляемых в ходе предо-
ставления государственной услуги на основании 
настоящего административного регламента, фик-
сируются в базе данных системы электронного 
документооборота. О результатах рассмотрения 
указанных обращений в обязательном порядке ин-
формируется получатель государственной услуги.

45. Жалоба не подлежит рассмотрению в сле-
дующих случаях:

- не указана фамилия заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- текст жалобы не поддается прочтению. В 
случае если прочтению поддается фамилия и по-
чтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной 
причине отказа в рассмотрении;

- если в обращении обжалуется судебное ре-
шение. Такая жалоба возвращается заявителю с 
разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения;

- если ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну. 
Гражданину, направившему жалобу, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

При получении письменной жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью 
должностного лица, а также членов его семьи, 
руководитель или иное уполномоченное на то 
должностное лицо Министерства вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных во-
просов и сообщить об этом заявителю.

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель 
или иное уполномоченное на то должностное лицо 
Министерства вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направ-
ляемые жалобы направлялись в Министерство. О 
данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший жалобу.

Если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

46. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается следующее решение:

- о признании обжалуемого принятого реше-
ния, совершенных действий (бездействия) неза-
конным полностью или в части;

- об отказе в удовлетворении требований за-
явителя полностью или в части.

Если в результате рассмотрения жалоба при-
знана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственности 
должностных лиц, допустивших в ходе исполнения 
государственной функции на основании настоя-
щего административного регламента нарушения, 
которые повлекли за собой жалобу.

47. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 45, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

12

Приложение № 1
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
"Предоставление права пользования участками 

недр местного значения для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов"

ЗАЯВКА

Прошу рассмотреть и принять решение о предоставлении права 
пользования участком недр для сбора минералогических, 
палеонтологических и геологических коллекционных материалов
__________________________________________________________________

(наименование площади,
________________________ , расположенном .

участка, объекта                                   наименование района, области

Необходимые документы прилагаются.
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________

                Заявитель                   ________________            __________________ 
(занимаемая должность)                       (подпись)                                        (Ф.И.О.)

_____________

Приложение № 2
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
"Предоставление права пользования участками 

недр местного значения для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов"

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

                                                                    

Заявка с комплектом необходимых документов в адрес 
Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области

Прием и регистрация документов в канцелярии 
Министерства природных ресурсов и экологии

Омской области (1 день)

Проверка документов на предмет их комплектности 
и соответствия установленным требованиям 

законодательства (3 дня)

Документы комплектны и соответствуют 
установленным требованиям

Несоответствие заявочных материалов 
установленным требованиям, направляется 

мотивированный отказ в приёме заявки

Рассмотрение документов на Комиссии по 
недропользованию

(предварительное рассмотрение принятых 
документов, подготовка заседания комиссии, 
получение согласования с Федеральным агентством 
по недропользованию, ознакомление членов 
комиссии с результатами предварительного 
рассмотрения принятых документов и материалов,
согласование с членами комиссии, дня заседания, 
проведение заседания комиссии, подготовка 
заключения комиссии, оформление протокола 
заседания, утверждение протокола заседания 
комиссии) (16 дней)

Соответствие заявочных материалов 
установленным требованиям 

Документы не комплектны или не 
соответствуют установленным  требованиям 

законодательства

Направление заявителю уведомление об 
отказе в приеме документов с указанием 

причин отказа (5 дней)

Извещение заявителя об отказе в
предоставлении услуги

(5 дней)

Принятие решения о предоставлении  права 
пользования участком недр 

(5 дней)

Уведомление заявителя о предоставлении 
права пользования недрами.

(5 дней)
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии Омской области
 П Р И К А З

от 23.04.2013 г.                                                                                                                                                                        № 27
г. Омск

Об областном экологическом конкурсе
«Природа родного края глазами детей»

Во исполнение Плана мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в Омской обла-
сти в 2013 году, утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 30 января 2013 года       
№7-рп, в целях развития и поощрение детского творчества, направленного на изображение природы, 
выражение экологических ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде, при-
казываю:

1. Утвердить положение о конкурсе «Природа родного края глазами детей» (приложение №1).
2. Отделу материально-технического и информационного обеспечения разметить настоящий приказ 

на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и опубликовать в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра  
А.С. Матненко.

Министр н. А. лебедеВ.

Приложение №1
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от  23.04.2013 года № 27

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Природа родного края глазами детей»

I. Общие положения
1. Конкурс «Природа родного края глазами детей» проводится в соответствии с Планом мероприятий 

по проведению Года охраны окружающей среды в Омской области в 2013 году, утвержденным распоря-
жением Правительства Омской области от 30 января 2013 № 7-рп.

2. Целями конкурса являются развитие и поощрение детского творчества, направленного на изобра-
жение природы, выражение экологических ценностей, содействие экологическому воспитанию и форми-
рование бережного отношения к окружающей среде.

3. Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от четырех до семнадцати лет – авторы рисунков 
и поделок, в том числе из природных материалов, посвященных природе, богатству ее мира и образов.

Интересы детей при проведении конкурса представляют их законные представители.

II. Критерии и условия определения победителей конкурса
4. Критериями определения победителей конкурса являются следующие характеристики представ-

ленных на конкурс работ:
- выразительность изображения природы, богатства ее мира и образов;
- отображение особенностей флоры и фауны Омской области;
- выражение экологических ценностей, идей гармонии человека и природы.
5. Победители определяются в следующих возрастных категориях:
- от четырех до десяти лет;
- от одиннадцати до семнадцати лет.
В каждой  возрастной категории может быть определено до пятнадцати победителей.

III. Порядок проведения конкурса
6. Работы для участия в конкурсе представляются в ОАО «Агентство рекламно-выставочной деятель-

ности» по адресу: Омск, 70 лет Октября, 25, к.2, с 27 мая по 31 мая 2013 года в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 часов (телефоны для дополнительной информации: 393-508, 393-546, 40-80-17).

7. Конкурс проводится конкурсной комиссией, формируемой Министерством природных ресурсов и 
экологии Омской области, в состав которой в обязательном порядке включаются представители обще-
ственных экологических организаций.

8. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
9. Информация о результатах конкурса размещается на сайте Министерства природных ресурсов и 

экологии Омской области www.mpr.omskportal.ru не позднее 6 июня 2013 года.
10. После проведения конкурса работы возвращаются авторам.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 24 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                № 30
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта  Омской области 

от 25 сентября 2012 года № 42
Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве по де-

лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство), при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства от 25 сентября 
2012 года № 42 (далее – Перечень должностей), изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Министр А. н. ЧешуКИн.

Приложение
к приказу Министерства

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 24.04.2013 г. № 30

«Приложение
к приказу Министерства

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 42

Перечень  должностей государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель Министра, руководитель департамента обеспечения деятельности Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).

2. Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
3. Начальник аналитико-правового управления департамента обеспечения деятельности Министер-

ства.
4. Начальник управления организации деятельности департамента обеспечения деятельности Ми-

нистерства.
5. Начальник управления по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав департамента обеспечения деятельности Министерства.
6. Начальник управления финансов Министерства.
7. Начальник управления молодежной политики Министерства.
8. Начальник управления физической культуры и спорта Министерства.
9. Начальник отдела государственного заказа и строительного контроля аналитико-правового управ-

ления  департамента обеспечения деятельности Министерства.
10. Начальник отдела правового обеспечения и аналитической работы аналитико-правового управле-

ния  департамента обеспечения деятельности Министерства.
11. Начальник отдела бухгалтерского учета управления финансов Министерства.
12. Начальник отдела экономического анализа и контроля управления финансов.
13. Начальник отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства.
14. Помощник Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
15. Советник отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министерства.
16. Советник отдела государственного заказа и строительного контроля аналитико-правового управ-

ления департамента обеспечения деятельности Министерства.
17. Главный специалист отдела бухгалтерского учета управления финансов Министерства.
18. Главный специалист отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министер-

ства.
19. Главный специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики Министер-

ства, в должностные обязанности которого входит формирование областного реестра детских и моло-
дежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.

20. Ведущий специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики Мини-
стерства, в должностные обязанности которого входит формирование областного реестра детских и мо-
лодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.

21. Ведущий специалист отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства, в 
должностные обязанности которого входит организация работы по присвоению спортивных разрядов 
«Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» и квалификационной категории «Спортивный 
судья первой категории».

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 24 апреля 2013 года                                                                                                                                                        № 24
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства образования 
Омской области от 27 июля 2011 года № 33

В пункте 22.1 приложения № 1 «Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководи-
телей и главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства обра-
зования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года 
№ 33 «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров го-
сударственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» цифры 
«10» заменить цифрами «15».

Министр образования  Омской области С. Г. АлеКСееВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 23 апреля 2013 года                                                                                    № 32-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития Омской области от 23 мая 2006 года № 12 

Внести  в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 23 мая 2006 года 
№ 12 «Об утверждении условий и порядка оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления и оплаты стоимости проезда на между-
городном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно»  следующие изменения:

1. Пункт 2 исключить.
2. В подпункте 3 пункта 1 приложения «Условия и порядок оплаты стоимости питания детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления и оплаты стои-
мости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно» 
цифры «96» заменить цифрами «98».

Первый заместитель Министра А. А. АфАнАСьеВ.


