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Великая Княгиня
Мария Владимировна
прибыла в Омск
на юбилей Кадетского корпуса
В рамках большого тура по городам
Сибири в Омск прибыла Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна.

18 мая - Международный день музеев
Дорогие омичи!
Развитие музейной деятельности – один из приоритетов современной культурной
политики. Музеи хранят самые ценные и важные предметы и документы, созданные человеком, уникальные природные объекты.
2013 год связан со значительным юбилеем в культуре нашего региона: исполняется
135 лет Омскому государственному историко-краеведческому музею и в целом музейному делу Омского Прииртышья.
Сегодня работу по сохранению, изучению и пропаганде историко-культурного наследия в нашем регионе ведут 7 государственных и 35 муниципальных музеев. На территории сельских поселений действуют 25 филиалов районных муниципальных музеев.
Более 200 музеев функционирует в образовательных учреждениях Омска и Омской области.
Поздравляем всех музейных работников с праздником!
Желаем дальнейших успехов в благородной деятельности по приумножению историко-культурного наследия Омской области, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 года
г. Омск

№ 103-п

Об установлении предельного объема выпуска государственных
ценных бумаг Омской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
11 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» Правительство Омской области постановляет:
Установить предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Омской области по номинальной стоимости на 2013 год в размере 5 000 000 000 рублей, на 2014 и
2015 годы в размере 0 рублей.

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

Почетную гостью пригласили два воспитанника Омского кадетского корпуса
Всеволод Щергин и Александр Безносенко. Они осенью прошлого года участвовали в торжествах по случаю двухсотлетия
Бородинского сражения и лично пригласили Великую Княгиню на торжества, посвященные двухвековому юбилею старейшего в Сибири военно-учебного заведения.
– Я не могла не откликнуться на это
приглашение. Сохранение наших традиций – это очень важно, – подчеркнула Глава Российского Императорского Дома.
– Когда я возвращаюсь в Россию, то возвращаюсь домой. Я до сих пор вспоминаю
свой первый визит в Омск. Я была поражена, как люди с добрым сердцем ко мне
отнеслись, с любовью и уважением. С тех
пор в Омске много появилось новых зданий, но, похоже, сохранилась приятная
атмосфера, – делится впечатлениями Великая Княгиня.
Вчера Княгиня Мария Романова приняла участие в молебне в Успенском кафедральном соборе, посетила Омский
кадетский корпус, а также открыла меж-

дународно-практическую конференцию
«Военно-образовательные учреждения:
история, современность, вклад в науку и
культуру». Кроме того, Великая Княгиня
Мария Владимировна планирует посетить
Центр изучения истории Гражданской
войны. Особым пунктом программы монаршей особы является экскурсия по
Омскому областному музею изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, где
открыта выставка «Неизвестные сокровища Романовых», посвященная 400-летию
венценосной династии.

Награды Родины

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации» присвоено врачу по спортивной медицине
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины Федерального медико-биологического
агентства» Ольге Владимировне Сахаровой
(Указ Президента РФ от 25 марта 2013 года № 269);
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций медалью ордена
«Родительская слава» награждены Александр Антонович и Галина Ильинична Суренковы, Тевризский муниципальный район Омской области
(Указ Президента РФ от 22 апреля 2013 года № 408);
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю безупречную государственную
службу знаком отличия «За безупречную службу» ХХХ лет награжден эксперт по развитию законодательства в сфере государственного строительства и местного самоуправления аппарата Законодательного Собрания Омской области Владимир Михайлович
Шипилов
(Указ Президента РФ от 26 апреля 2013 года № 426).
Шипилов Владимир Михайлович родился 3 декабря 1947 года.
В 1974 году окончил Омский государственный педагогический институт им. А. М. Горького по специальности «История и обществоведение».
В 2006 году получил орден Почета, имеет знак отличия «Парламент России» (2006 год) и Почетную грамоту Правительства Омской области (2007 год).

Официально
лодной воды установлены в жилых домах
по ул. 2-й Учхозной, 4/1, Лермонтова, 127,
5-й Кордной, 62б, Дианова, 23, Королева,
4а. Также общедомовой прибор учета тепловой энергии установлен по ул. 2-й Учхозной, 4/1.
В целях сокращения потерь энергетических ресурсов находящиеся на обслуживании ЦУС Омской области административные здания оснащены приборами
учета потребления коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии. Годовая экономия бюджетных средств по результатам
выполненных мероприятий по энергосбережению административных зданий,
находящихся в областной собственности,
составила 538 тыс. рублей.

Энергоресурсам –
учет и контроль
В многоквартирных жилых домах с долей собственности Омской области установлено 158 приборов учета энергетических ресурсов и воды. Затраты бюджета
на эти цели в рамках региональной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Омской
области на 2010–2020 годы» составили
около 1 млн рублей. Установка приборов
учета на объектах областного жилищного
фонда направлена на сокращение потерь
энергетических ресурсов и обеспечение
контроля за их потреблением.
Так, Центром учета и содержания собственности установлено 78 общедомовых
и индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах по
ул. 4-й Пригородной, 10а, Королева, 4а,
5-й Кордной, 62б, Лермонтова, 130б. 74
индивидуальными счетчиками холодной и
горячей воды оснащены квартиры домов
по ул. Степанца, 6б и 7-й Судоремонтной,
1. Пять общедомовых приборов учета хо-

Жилье для детейсирот
Министерством имущественных отношений заключены договоры на приобретение 11 квартир для детей сирот в р.п.
Любино и с. Одесское общей стоимостью
9,2 млн рублей. Это однокомнатное благоустроенное жилье площадью от 34 до
37 кв. м. Приемка квартир запланирована уже в мае после завершения всех процедур, связанных с приемкой у застройщика жилых помещений.
Специалисты минимущества подчеркивают, что договором купли-продажи
квартир для детей-сирот предусмотрены гарантийные обязательства застройщиков. Они оформляются специальным
гарантийным паспортом. Если в период
гарантийной эксплуатации обнаружатся

дефекты, то продавец квартиры обязан
их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Если гарантийные обязательства не будут выполнены в установленные
сроки, минимущество вправе привлечь
для выполнения работ по устранению дефектов другого исполнителя. Для кровли,
фундамента и каркаса дома установлен
пятилетний гарантийный срок, для внутренней отделки, систем отопления и трубопроводов – три года.
В рамках программы «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011–2015 годы)» в этом
году министерство имущественных отношений планирует приобрести 63 квартиры
по договорам купли-продажи и принять в
областную казну около 350 квартир, приобретенных министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса по договорам участия
в долевом строительстве. Планируется
заключить 413 договоров найма специализированных жилых помещений для
предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.

Региональные власти
взяли на контроль
бывшее общежитие
по улице Круговой, 6в
В министерстве имущественных отношений создана рабочая группа для реализации первоочередных мероприятий по
обеспечению безопасности пребывания
в многоквартирном доме по ул. Круговой, 6в. Ведется ежедневный мониторинг

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 мая 2013 года
г. Омск

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 13 мая 2013 года №. 71
«Приложение № 11
к Инструкции по делопроизводству
в Правительстве Омской области

№. 71

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Положение об Управлении делами Правительства Омской области, утвержденное Указом
Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Совета безопасности Омской области,» исключить;
2) в пункте 8:
в подпункте 8 слова «Секретаря Совета безопасности Омской области,» исключить;
подпункт 9 исключить;
в подпункте 20 слова «находящихся в ведении Управления» заменить словами «функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление»;
3) в пункте 9:
в подпунктах 25, 29 слова «, Совета безопасности Омской области» исключить;
в подпунктах 27, 28, 39.1, 44 слова «, Секретаря Совета безопасности Омской области» исключить;
в подпунктах 32, 32.1 слова «областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий» заменить словами «комиссии Омской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»;
в подпункте 47 слова «находящихся в ведении Управления» заменить словами «функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление»;
4) в пункте 10:
в подпунктах 2, 8 – 10, 12 слова «находящихся в ведении Управления» заменить словами «функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление»;
в подпунктах 5, 6 слова «Совета безопасности Омской области,» исключить;
5) в пункте 11 слово «комитеты,» исключить.
2. В пункте 1 Указа Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года № 94 «О служебных командировках лиц, замещающих государственные должности Омской области, в пределах Российской Федерации» слова «Секретаря Совета безопасности Омской области,» исключить.
3. В пункте 2 Положения о переходящем вымпеле Губернатора Омской области за успехи в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 20 ноября 2009 года № 145,
слова «Секретарем Совета безопасности Омской области» заменить словами «руководителем Аппарата
Губернатора Омской области».
4. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Правительстве Омской области, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 16 марта 2010 года № 18, следующие изменения:
1) в тексте слова «Секретарь Совета безопасности Омской области,» в соответствующих падежах исключить;
2) в подпункте 1 пункта 11 слова «Совета безопасности Омской области (приложение № 5 к Инструкции),» исключить;
3) пункт 37 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Бланки резолюций изготавливаются на стандартных листах бумаги формата А5 (148 х 210 мм) или
А6 (105 х 148 мм).»;
4) приложение № 5 «Форма бланка Совета безопасности Омской области» исключить;
5) приложение № 11 «Формы бланков резолюций Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской
области, Секретаря Совета безопасности Омской области и руководителя Аппарата Губернатора Омской
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
5. В подпункте 3 пункта 4 Положения об управлении общественной безопасности и взаимодействия
с правоохранительными органами Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области
от 26 сентября 2012 года № 105, слова «областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» заменить словами «комиссии Омской области по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий».

технического состояния здания. Центром
содержания собственности заключен
договор на проведение инженерного и
технического обследования здания. Результаты экспертизы будут рассмотрены
межведомственной комиссией министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области для признания этого здания аварийным. В связи с неудовлетворительным
состоянием многоквартирного дома принято решение в первоочередном порядке
провести ремонт трубопровода и системы
канализации здания, выполнить ремонт
полов на первом этаже. Кроме того, составлен реестр проживающих. В настоящее время в отношении бывшего здания
предприятия СМТ-1 ведется оформление
права областной собственности и подготовка кадастровых паспортов на жилые
помещения. Эта процедура позволит направить бюджетные средства на выполнение первоочередных мероприятий по содержанию здания.
Здание с 1996 года использовалось в
качестве общежития. В связи с введением
с 2003 году в отношении СМТ-1 конкурсного производства, многоквартирный дом
был включен в конкурсную массу. С 2008
года жилье находилось в частной собственности. В период с 2010 по 2012 года
в судебном порядке удовлетворены исковые требования граждан о признании права социального найма на занимаемые жилые помещения. В январе текущего года
суд удовлетворил исковые требования
минимущества о признании права собственности на жилые помещения и права
общей долевой собственности на помещения общего пользования по ул. Круговой, 6в.

ФОРМЫ БЛАНКОВ
резолюций Губернатора Омской области, первого заместителя
Председателя Правительства Омской области, заместителя
Председателя Правительства Омской области, заместителя
Председателя Правительства Омской области, руководителя
Аппарата Губернатора Омской области
10 мм

Изображение Герба Омской области
в многоцветном варианте

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

10 мм

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 года
г. Омск

№. 97-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» к постановлению Правительства
Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»:
- в графе «2013» цифры «39360,2» заменить цифрами «94895,3», знак «-» заменить цифрами «53195,1»;
- в графе «итого» цифры «1167303,38» заменить цифрами «1222838,48», цифры «765765,0» заменить
цифрами «818960,1»;
2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «1167303,38» заменить
цифрами «1222838,48», цифры «765765,0» заменить цифрами «818960,1»;
3) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
- цифры «1167303,38» заменить цифрами «1222838,48», цифры «39360,2» заменить цифрами
«94895,3», цифры «765765,0» заменить цифрами «818960,1»;
- абзац седьмой дополнить словами «, в 2013 году – 53195,1 тыс. рублей.»;
4) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 1.2:
в графе «Всего» цифры «169467,3» заменить цифрами «171370,6», цифры «133881,3» заменить цифрами «135284,6»;
в графе «2013 год» цифры «4000,0» заменить цифрами «5903,3», знак «-» заменить цифрами «1403,3»;
- в строке 1.3:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2013» исключить;
в графе «Всего» цифры «1100,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить знаком «-»;
- в строке 1.7:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2013» исключить;
в графе «Всего» цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить знаком «-»;
- в строке 1.10:
в графе «Всего» цифры «2400,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе «2013 год» цифры «700,0» заменить цифрами «300,0»;
- в строке 1.11:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2013» исключить;
в графе «Всего» цифры «3000,0» заменить цифрами «1500,0»;
в графе «2013 год» цифры «1500,0» заменить знаком «-»;
- в строке 1.12:
в графе «Всего» цифры «1949,98» заменить цифрами «1749,98»;
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить цифрами «300,0»;
- в строке 1.13:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
в графе «Всего» цифры «131250,0» заменить цифрами «134566,3», цифры «105000,0» заменить цифрами «108316,3»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «3316,3»;
- в строке 1.16:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2012» заменить цифрами «– 2013»;
в графе «Всего» цифры «2600,0» заменить цифрами «2800,0»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «200,0»;
- строку 1.17 изложить в следующей редакции:
Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), в том числе:

1.17

117661,8

- предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринима63432,1
тельства на возмещение части суммы
процентов по кредитам, привлечен2012, Министерство
экономики
Омным субъектами малого и среднего
2013 ской области
предпринимательства в кредитных
организациях;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с приобретением
оборудования
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

-

-

-

72500,0
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32500,0
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-

-

-
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14229,7

96661,8

-

-

-

58000,0

38661,8

в строке 1.17.1:
в графе «Всего» цифры «39000,0» заменить цифрами «63432,1», цифры «26000,0» заменить цифрами
«50432,1»;
в графе «2013 год» цифры «6500,0» заменить цифрами «30932,1»,
знак «-» заменить цифрами
«24432,1»;
в строке 1.17.2:
графу «Сроки реализации, годы» дополнить цифрами «, 2013»;
в графе «Всего» цифры «40000,0» заменить цифрами «54229,7», цифры «32000,0» заменить цифрами
«46229,7»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «14229,7»;
- в строке 1.19:
графу «Сроки реализации, годы» дополнить цифрами «, 2013»;
в графе «Всего» цифры «6000,0» заменить цифрами «10320,0», цифры «4800,0» заменить цифрами
«9120,0»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «4320,0»;
- в строке 2.1:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2013» исключить;
в графе «Всего» цифры «2400,0» заменить цифрами «1200,0»;
в графе «2013 год» цифры «1200,0» заменить знаком «-»;
- в строке 2.3:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2013» исключить;
в графе «Всего» цифры «1200,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе «2013 год» цифры «600,0» заменить знаком «-»;
- в строке 2.7:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
в графе «Всего» цифры «2750,0» заменить цифрами «2250,0»;
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить знаком «-»;
- в строке 2.9:
в графе «Всего» цифры «39639,5» заменить цифрами «45979,5»;
в графе «2013 год» цифры «9845,2» заменить цифрами «16185,2»;
- в строке 3.8:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2013» исключить;
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в графе «Всего» цифры «400,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе «2013 год» цифры «200,0» заменить знаком «-»;
- в строке 3.10:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2013» исключить;
в графе «Всего» цифры «270,8» заменить цифрами «20,8»;
в графе «2013 год» цифры «250,0» заменить знаком «-»;
- в строке 3.14:
в графе «Всего» цифры «16978,9» заменить цифрами «18472,6», цифры «13778,9» заменить цифрами
«15272,6»;
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить цифрами «1993,7», знак «-» заменить цифрами «1493,7»;
- в строке 3.15:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2012» заменить цифрами «– 2013»;
в графе «Всего» цифры «300,0» заменить цифрами «450,0»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «150,0»;
- строку 3.17 изложить в следующей редакции:

3.17

Содействие развитию молодежного
предпринимательства – реализация
комплекса мероприятий "Вовлечение
молодежи в предпринимательскую
деятельность"
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

2011 – Министерство
Ом- 11000,0 2013 экономики
ской области
8000,0

-

-

1000,0 5000,0 5000,0

-

-

4000,0 4000,0

- в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «1167303,38» заменить цифрами «1222838,48», цифры
«39360,2» заменить цифрами «94895,3»;
- в строке «в том числе за счет субсидий из федерального бюджета»:
в графе «Всего» цифры «765765,0» заменить цифрами «818960,1»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «53195,1»;
5) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
6) в пункте 2 приложения № 3 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства»:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) финансирования исследований, проведения конференций, конкурсов в соответствии с основными направлениями деятельности Фонда.»;
7) в приложении № 2 «Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе» к приложению №
4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг»:
- пункт 4 раздела 1 исключить;
- пункт 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие, что предмет лизинга физически не изношенное или морально не
устаревшее техническое средство, в том числе:
- копии паспортов оборудования;
- копии инвентарных карточек учета основных средств;
- копии балансовых справок о стоимости основного оборудования;».

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года №. 97-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области (2009 – 2013 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по
направлениям финансирования долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»
(далее – Программа)
Источники и направления
финансирования, исполнители
Всего по Программе
в том числе за счет
субсидий из
федерального бюджета
Из них
прочие нужды
в том числе за счет
субсидий из
федерального бюджета
Из общего объема по исполнителям
Министерство экономики Омской
области
в том числе за счет
субсидий из
федерального бюджета
Министерство культуры Омской
области

Объем финансирования Программы,
тыс. рублей в ценах соответствующих лет
Всего за
2010
2011
2009 – 2013 2009
год
год
год
годы

2012
год

1222838,48

23666,98

242164,7 469771,6 392339,9

94895,3

818960,1

-

176344,6 296868,0 292552,4

53195,1

1222838,48

23666,98

242164,7 469771,6 392339,9

94895,3

818960,1

-

176344,6 296868,0 292552,4

53195,1

1222838,48

23666,98

241864,7 469471,6 392339,9

94895,3

818960,1

-

176344,6 296868,0 292552,4

53195,1

600,0

-

300,0

-

300,0

-
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2013
год

№. 98-п

О признании утратившим силу постановления Правительства
Омской области от 19 января 2009 года № 3-п
Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 19 января 2009 года
№ 3-п «О долгосрочной целевой программе Омской области «Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс» на 2009-2015 годы».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2013 года
г. Омск

№ 100-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п
1. Внести в пункт 2 приложения № 2 «Категории граждан, в отношении которых реализуются дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, предусмотренные подпунктами
1, 2 пункта 1 статьи 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий
в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области
«О квотировании рабочих мест в Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2012 года № 47-п «Об отдельных вопросах реализации полномочий Правительства
Омской области в области содействия занятости населения» следующие изменения:
1) в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) многодетные родители;
5) родители, воспитывающие детей-инвалидов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

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

«2. Оценка проводится в отношении муниципальных районов (городского округа) Омской области
(далее – муниципальные образования Омской области) в целях выявления лучших результатов и (или)
негативных тенденций в управлении муниципальными финансами, оперативной выработки предложений
по устранению негативных тенденций и включает:»;
- в подпункте 2 пункта 3 цифры «10» заменить цифрами «15»;
- пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. При составлении рейтинга и присвоении степени качества не учитываются муниципальные образования Омской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых
муниципальным образованиям Омской области за счет средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации и инвестиционного фонда Омской области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере,
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет не превышает 30 процентов собственных доходов местного
бюджета.»;
- в таблице приложения «Перечень показателей оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области»:
- строки Р11, Р19, Р22.1, Р31 исключить;
- в строке Р17 слово «муниципальных» исключить;
- дополнить строками Р22.4 – Р22.6 следующего содержания:
Количество изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
района (городского округа) Омской области
Количество изменений кассового плана исполнения бюджета муниципального района (городского округа) Омской области
Удельный вес предъявленных к муниципальному району (городскому округу) Омской области
исковых требований в общем объеме расходов бюджета муниципального района (городского
округа) Омской области

Р22.4
Р22.5
Р22.6

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2013 года
г. Омск

- строки Р31.1 – Р33 изложить в следующей редакции:
Отношение количества контрольных мероприятий, проведенных финансовым органом муниципального района (городского округа) Омской области и (или) уполномоченным им органом на
осуществление финансового контроля, к количеству получателей средств бюджета муниципального района (городского округа) Омской области, иных организаций, муниципальных образований, получающих средства бюджета муниципального района (городского округа) Омской области
Удельный вес проверенных финансовым органом муниципального района (городского округа)
Омской области и (или) уполномоченным им органом на осуществление финансового контроля
средств, выделенных из бюджета муниципального района (городского округа) Омской области
получателям средств бюджета муниципального района (городского округа) Омской области,
иным организациям, муниципальным образованиям, получающим средства бюджета муниципального района (городского округа) Омской области, к общему объему расходов бюджета
муниципального района (городского округа) Омской области за год, предшествующий отчетному
финансовому году
Наличие документов о результатах оценки качества организации и осуществления бюджетного
процесса в муниципальных районах Омской области, о результатах мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
города Омска

№ 101-п
Р31.1

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 апреля 2012 года № 87-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 18 апреля 2012 года № 87-п «Об утверждении Порядка формирования перечня медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета» следующие изменения:
1. В названии, пункте 1 слова «государственной системы здравоохранения Омской области»
исключить.
2. В приложении «Порядок формирования перечня медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь
за счет средств областного бюджета»:
1) в названии, пункте 1 слова «государственной системы здравоохранения Омской области»
исключить;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Формирование Перечня осуществляется с учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год Министерству здравоохранения Омской области
на финансовое обеспечение оказания ВМП, и особенностей использования этих бюджетных ассигнований, устанавливаемых бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В Перечень включаются:
1) медицинские организации государственной системы здравоохранения Омской области при наличии в учредительных документах в качестве основного вида деятельности медицинской деятельности и
лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг)
по оказанию ВМП;
2) медицинские организации частной системы здравоохранения на территории Омской области, в
отношении которых принято решение о предоставлении за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по предоставлению ВМП.».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2013 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

Р33

- дополнить строками Р33.2 и Р33.3 следующего содержания:
Степень качества составления проекта бюджета муниципального образования Омской области в
программном комплексе по планированию местных бюджетов с учетом механизмов бюджетирования, ориентированного на результат
Степень качества отражения плановых показателей по поступлениям и выплатам бюджетных (автономных) учреждений муниципальных образований Омской области в программном комплексе
по исполнению местных бюджетов

Р33.2
Р33.3

- в строке Р40 слова «среднесрочного финансового плана муниципального района (городского округа) Омской области,» исключить.
4. Внести в постановление Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49-п «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013
года» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «А.В. Бесштанько» заменить словами «Ю.В. Гамбурга»;
2) в приложении «Программа повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на
период до 2013 года»:
- графу «Срок исполнения» строки 8.3 таблицы приложения № 1 «План мероприятий по реализации
Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года»
дополнить словами «, в течение 2011 – 2012 годов»;
- в графе «2013» строки 6.1 таблицы приложения № 2 «Показатели, характеризующие достижение
ожидаемых результатов Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на
период до 2013 года» цифры «100» заменить знаком «–».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 102-п

1. В Положении о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
14 марта 2007 года № 31-п, абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«При определении результатов деятельности субъекта бюджетного планирования учитываются показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», и индивидуальные показатели, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации».».
2. В приложении № 3 «Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области» к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ
Омской области, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года
№ 87-п, сноску <***> дополнить словами «(в части источника финансирования по средствам областного
бюджета указываются кассовые расходы, произведенные получателями средств областного бюджета и
отраженные в бюджетной отчетности)».
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О проведении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах
(городском округе) Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2:
- слова «(городской округ)» в соответствующих падежах исключить;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- проводить оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном
районе Омской области в отношении входящих в его состав поселений.»;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Рекомендовать Администрации города Омска:
- обеспечить ежеквартальное представление в Министерство финансов Омской области необходимой информации для проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальном образовании городской округ город Омск Омской области в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по итогам года – в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по формам, утвержденным Министерством финансов Омской области;
- проводить мониторинг и оценку качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств бюджета города Омска.»;
3) в пункте 4 слова «А.В. Бесштанько» заменить словами «Ю.В. Гамбурга»;
4) в приложении «Порядок проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного
процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области»:
- абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
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Р32

от 15 мая 2013 года
г. Омск

№ 104-п

Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения
государственных облигаций Омской области
В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального
закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемые Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение к постановлению
Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года № 104-п

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
эмиссии и обращения государственных облигаций
Омской области
1. Настоящие Генеральные условия определяют общий порядок эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Омской области в виде государственных облигаций Омской области (далее - облигации).
2. Облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
3. По срокам обращения облигации могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до тридцати лет включительно).
4. Исполнение обязательств и все расчеты по облигациям осуществляются в денежной
форме в валюте Российской Федерации. Исполнение обязательств в ином имущественном эквиваленте не предусматривается.
5. Эмиссия и обращение облигаций осуществляются без ограничения их оборотоспособности и без
ограничения круга лиц, которым данные облигации могут принадлежать на праве собственности или
ином вещном праве.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 года
г. Омск

№ 105-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п
Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области (2013 – 2020 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года
№ 243-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013
– 2020 годы)»:
- строку «Исполнители» после слов «Министерство здравоохранения Омской области,» дополнить
словами «Министерство культуры Омской области,», после слов «органы местного самоуправления Омской области (по согласованию),» дополнить словами «бюджетное учреждение Омской области «Управление социального развития села»,»;
- строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят
13371513,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 3156782,1 тыс. рублей;
2014 год – 1077248,0 тыс. рублей;
2015 год – 1019817,2 тыс. рублей;
2016 год – 1472428,2 тыс. рублей;
2017 год – 1540042,4 тыс. рублей;
2018 год – 1610092,4 тыс. рублей;
2019 год – 1697567,4 тыс. рублей;
2020 год – 1797535,7 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 11989867,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1775136,2 тыс. рублей;
2014 год – 1077248,0 тыс. рублей;
2015 год – 1019817,2 тыс. рублей;
2016 год – 1472428,2 тыс. рублей;
2017 год – 1540042,4 тыс. рублей;
2018 год – 1610092,4 тыс. рублей;
2019 год – 1697567,4 тыс. рублей;
2020 год – 1797535,7 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 1381645,9 тыс. рублей, в том числе в 2013 году –
1381645,9 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета –
10191058,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 976638,9 тыс. рублей;
2015 год – 951269,9 тыс. рублей;
2016 год – 1521595,3 тыс. рублей;
2017 год – 1597632,8 тыс. рублей;
2018 год – 1635557,2 тыс. рублей;
2019 год – 1705941,5 тыс. рублей;
2020 год – 1802423,3 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 160000,0
тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 24430,0 тыс. рублей;
2014 год – 16730,0 тыс. рублей;
2015 год – 14130,0 тыс. рублей;
2016 год – 18215,0 тыс. рублей;
2017 год – 19380,0 тыс. рублей;
2018 год – 20820,0 тыс. рублей;
2019 год – 22270,0 тыс. рублей;
2020 год – 24025,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных
источников – 18353942,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 2663422,4 тыс. рублей;
2014 год – 2168552,3 тыс. рублей;
2015 год – 2061955,5 тыс. рублей;
2016 год – 2099460,4 тыс. рублей;
2017 год – 2206611,3 тыс. рублей;
2018 год – 2277579,2 тыс. рублей;
2019 год – 2380807,0 тыс. рублей;
2020 год – 2495554,2 тыс. рублей

2) раздел V «Объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Объем финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на
2013 – 2020 годы из областного бюджета составит
13371513,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 3156782,1 тыс. рублей;
2014 год – 1077248,0 тыс. рублей;
2015 год – 1019817,2 тыс. рублей;
2016 год – 1472428,2 тыс. рублей;
2017 год – 1540042,4 тыс. рублей;
2018 год – 1610092,4 тыс. рублей;
2019 год – 1697567,4 тыс. рублей;
2020 год – 1797535,7 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят
11989867,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1775136,2 тыс. рублей;
2014 год – 1077248,0 тыс. рублей;
2015 год – 1019817,2 тыс. рублей;
2016 год – 1472428,2 тыс. рублей;
2017 год – 1540042,4 тыс. рублей;
2018 год – 1610092,4 тыс. рублей;
2019 год – 1697567,4 тыс. рублей;
2020 год – 1797535,7 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 1381645,9 тыс. рублей, в том числе в 2013
году 1381645,9 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета – 10191058,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 976638,9 тыс. рублей;
2015 год – 951269,9 тыс. рублей;
2016 год – 1521595,3 тыс. рублей;
2017 год – 1597632,8 тыс. рублей;
2018 год – 1635557,2 тыс. рублей;
2019 год – 1705941,5 тыс. рублей;
2020 год – 1802423,3 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
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местных бюджетов – 160000,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 24430,0 тыс. рублей;
2014 год – 16730,0 тыс. рублей;
2015 год – 14130,0 тыс. рублей;
2016 год – 18215,0 тыс. рублей;
2017 год – 19380,0 тыс. рублей;
2018 год – 20820,0 тыс. рублей;
2019 год – 22270,0 тыс. рублей;
2020 год – 24025,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 18353942,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2663422,4 тыс. рублей;
2014 год – 2168552,3 тыс. рублей;
2015 год – 2061955,5 тыс. рублей;
2016 год – 2099460,4 тыс. рублей;
2017 год – 2206611,3 тыс. рублей;
2018 год – 2277579,2 тыс. рублей;
2019 год – 2380807,0 тыс. рублей;
2020 год – 2495554,2 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования
Программы приведены в приложении № 1 к Программе.»;
3) в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- раздел V «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V. Объемы финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на
2013 – 2020 годы из областного бюджета составит
1858223,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1068495,9 тыс. рублей;
2014 год – 82690,9 тыс. рублей;
2015 год – 94350,0 тыс. рублей;
2016 год – 111505,8 тыс. рублей;
2017 год – 117282,1 тыс. рублей;
2018 год – 121370,8 тыс. рублей;
2019 год – 127745,6 тыс. рублей;
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2020 год – 134781,9 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят
1136918,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 347191,8 тыс. рублей;
2014 год – 82690,9 тыс. рублей;
2015 год – 94350,0 тыс. рублей;
2016 год – 111505,8 тыс. рублей;
2017 год – 117282,1 тыс. рублей;
2018 год – 121370,8 тыс. рублей;
2019 год – 127745,6 тыс. рублей;
2020 год – 134781,9 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 721304,1 тыс. рублей, в том числе в 2013
году 721304,1 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета составит 2429559,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 265399,0 тыс. рублей;
2015 год – 280252,5 тыс. рублей;
2016 год – 342910,4 тыс. рублей;
2017 год – 360636,4 тыс. рублей;
2018 год – 373221,5 тыс. рублей;
2019 год – 392772,3 тыс. рублей;
2020 год – 414367,2 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 1563933,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 171413,6 тыс. рублей;
2014 год – 146211,9 тыс. рублей;
2015 год – 166532,3 тыс. рублей;
2016 год – 196541,6 тыс. рублей;
2017 год – 206701,4 тыс. рублей;
2018 год – 213914,7 тыс. рублей;
2019 год – 225120,3 тыс. рублей;
2020 год – 237497,6 тыс. рублей.»;
- таблицу раздела VII «Перечень мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) в подпрограмме «Развитие льняного комплекса»:
- в разделах II «Цель и задачи подпрограммы», III «Сроки реализации подпрограммы» цифры
«2013» заменить цифрами «2016»;
- в разделе V «Объемы финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2013» заменить цифрами «2016», цифры «162767,7» заменить цифрами «119721,7»;
абзацы второй – четвертый, одиннадцатый
– тринадцатый, двадцатый – двадцать второй исключить;
в абзаце десятом цифры «567200,0» заменить
цифрами «417196,7»;
в абзаце девятнадцатом цифры «310200,0» заменить цифрами «228163,6»;
- таблицу раздела VII «Перечень мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
5) в подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
- раздел V «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V. Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2013 – 2020 годы из областного бюджета составит 4700921,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1055916,2 тыс. рублей;
2014 год – 386234,1 тыс. рублей;
2015 год – 409929,3 тыс. рублей;
2016 год – 521692,9 тыс. рублей;
2017 год – 545765,4 тыс. рублей;
2018 год – 567029,0 тыс. рублей;
2019 год – 593515,4 тыс. рублей;
2020 год – 620838,7 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят
4349748,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 704743,7 тыс. рублей;
2014 год – 386234,1 тыс. рублей;
2015 год – 409929,3 тыс. рублей;
2016 год – 521692,9 тыс. рублей;
2017 год – 545765,4 тыс. рублей;
2018 год – 567029,0 тыс. рублей;
2019 год – 593515,4 тыс. рублей;
2020 год – 620838,7 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 351172,5 тыс. рублей, в том числе в 2013
году 351172,5 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета составит 3424690,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 372889,1 тыс. рублей;
2015 год – 375152,1 тыс. рублей;
2016 год – 490160,4 тыс. рублей;
2017 год – 512777,9 тыс. рублей;
2018 год – 532756,2 тыс. рублей;
2019 год – 557641,7 тыс. рублей;
2020 год – 583313,4 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 2279976,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 166871,3 тыс. рублей;
2014 год – 223910,0 тыс. рублей;

2015 год – 237646,7 тыс. рублей;
2016 год – 302439,0 тыс. рублей;
2017 год – 316394,5 тыс. рублей;
2018 год – 328721,5 тыс. рублей;
2019 год – 344076,4 тыс. рублей;
2020 год – 359916,6 тыс. рублей.»;
- таблицу раздела VII «Перечень мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
6) в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:
- раздел V «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V. Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2013 – 2020 годы из областного бюджета составит 154969,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 9653,1 тыс. рублей;
2014 год – 10132,0 тыс. рублей;
2015 год – 16931,0 тыс. рублей;
2016 год – 21813,3 тыс. рублей;
2017 год – 22721,1 тыс. рублей;
2018 год – 23576,9 тыс. рублей;
2019 год – 24512,0 тыс. рублей;
2020 год – 25630,3 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят
154447,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 9131,0 тыс. рублей;
2014 год – 10132,0 тыс. рублей;
2015 год – 16931,0 тыс. рублей;
2016 год – 21813,3 тыс. рублей;
2017 год – 22721,1 тыс. рублей;
2018 год – 23576,9 тыс. рублей;
2019 год – 24512,0 тыс. рублей;
2020 год – 25630,3 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 522,1 тыс. рублей, в том числе в 2013 году
522,1 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета составит 80395,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5605,4 тыс. рублей;
2015 год – 9366,9 тыс. рублей;
2016 год – 12068,0 тыс. рублей;
2017 год – 12570,2 тыс. рублей;
2018 год – 13043,7 тыс. рублей;
2019 год – 13561,0 тыс. рублей;
2020 год – 14179,9 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 3800,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год – 224,7 тыс. рублей;
2014 год – 249,3 тыс. рублей;
2015 год – 416,6 тыс. рублей;
2016 год – 536,7 тыс. рублей;
2017 год – 559,0 тыс. рублей;
2018 год – 580,1 тыс. рублей;
2019 год – 603,1 тыс. рублей;
2020 год – 630,5 тыс. рублей.»;
- таблицу раздела VII «Перечень мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
7) в подпрограмме «Поддержка малых форм
хозяйствования»:
- раздел V «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V. Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2013 – 2020 годы из областного бюджета составит 1421472,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 295182,6 тыс. рублей;
2014 год – 98859,0 тыс. рублей;
2015 год – 99429,0 тыс. рублей;
2016 год – 168479,6 тыс. рублей;
2017 год – 177716,6 тыс. рублей;
2018 год – 184721,1 тыс. рублей;
2019 год – 194054,0 тыс. рублей;
2020 год – 203030,3 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят
1297862,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 171572,4 тыс. рублей;
2014 год – 98859,0 тыс. рублей;
2015 год – 99429,0 тыс. рублей;
2016 год – 168479,6 тыс. рублей;
2017 год – 177716,6 тыс. рублей;
2018 год – 184721,1 тыс. рублей;
2019 год – 194054,0 тыс. рублей;
2020 год – 203030,3 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 123610,2 тыс. рублей, в том числе в 2013
году 123610,2 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета составит 1495088,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 131230,0 тыс. рублей;
2015 год – 131986,6 тыс. рублей;
2016 год – 223647,6 тыс. рублей;
2017 год – 235909,2 тыс. рублей;
2018 год – 245207,3 тыс. рублей;
2019 год – 257596,2 тыс. рублей;
2020 год – 269511,9 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
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Официально
внебюджетных источников – 9836946,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1297588,0 тыс. рублей;
2014 год – 749534,0 тыс. рублей;
2015 год – 753855,7 тыс. рублей;
2016 год – 1277386,9 тыс. рублей;
2017 год – 1347420,5 тыс. рублей;
2018 год – 1400527,5 тыс. рублей;
2019 год – 1471288,2 тыс. рублей;
2020 год – 1539345,2 тыс. рублей.»;
- в разделе VI «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» цифры «160» заменить цифрами «164», слова «по 20» заменить
словами «от 20 до 24», цифры «48» заменить цифрами «50», слова «по 6» заменить словами «от 6 до
8»;
- таблицу раздела VII «Перечень мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
8) в подпрограмме «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»:
- в разделе V «Объемы финансирования подпрограммы» цифры «294067,1» заменить цифрами
«294026,0», цифры «28878,0» заменить цифрами
«28836,9»;
- в таблице раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 6 цифры «15689,8» заменить цифрами «15648,7», цифры «1700,0» заменить цифрами
«1658,9»;
в строке «Всего по подпрограмме» цифры
«294067,1» заменить цифрами «294026,0», цифры
«28878,0» заменить цифрами «28836,9»;
9) в разделе V «Объемы финансирования подпрограммы» подпрограммы «Развитие мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения»
цифры «516253,0» заменить цифрами «501601,6»,
абзац одиннадцатый исключить;
10) в подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий»:
- раздел V «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V. Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
на 2013 – 2020 годы из областного бюджета составит 3780859,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 553054,4 тыс. рублей;
2014 год – 309392,0 тыс. рублей;
2015 год – 225663,0 тыс. рублей;
2016 год – 465000,0 тыс. рублей;
2017 год – 496250,0 тыс. рублей;
2018 год – 534700,0 тыс. рублей;
2019 год – 575700,0 тыс. рублей;
2020 год – 621100,0 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят
3595822,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 368017,4 тыс. рублей;
2014 год – 309392,0 тыс. рублей;
2015 год – 225663,0 тыс. рублей;
2016 год – 465000,0 тыс. рублей;
2017 год – 496250,0 тыс. рублей;
2018 год – 534700,0 тыс. рублей;
2019 год – 575700,0 тыс. рублей;
2020 год – 621100,0 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 185037,0 тыс. рублей, в том числе в 2013
году 185037,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования из
федерального бюджета составит 1842526,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 176610,1 тыс. рублей;
2015 год – 128815,1 тыс. рублей;
2016 год – 265435,8 тыс. рублей;
2017 год – 283274,2 тыс. рублей;
2018 год – 305222,6 тыс. рублей;
2019 год – 328626,6 тыс. рублей;
2020 год – 354542,2 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
бюджетов муниципальных образований Омской
области – 160000,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 24430,0 тыс. рублей;
2014 год – 16730,0 тыс. рублей;
2015 год – 14130,0 тыс. рублей;
2016 год – 18215,0 тыс. рублей;
2017 год – 19380,0 тыс. рублей;
2018 год – 20820,0 тыс. рублей;
2019 год – 22270,0 тыс. рублей;
2020 год – 24025,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 1230000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 134070,0 тыс. рублей;
2014 год – 140700,0 тыс. рублей;
2015 год – 139800,0 тыс. рублей;
2016 год – 147200,0 тыс. рублей;
2017 год – 154000,0 тыс. рублей;
2018 год – 163300,0 тыс. рублей;
2019 год – 171200,0 тыс. рублей;
2020 год – 179730,0 тыс. рублей.»;
- таблицу раздела VII «Перечень мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- раздел IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий,
порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» после абзаца седьмого
дополнить абзацем следующего содержания:
«-строительство сельских учреждений культуры;»;
11) приложение № 1 «Сведения о распределении
средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020
годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
12) в приложении № 2 «Значения целевых
индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2013 – 2020 годы)»:
- в строке 15 цифры «5,2» заменить знаком «–»,
цифры «6,0» заменить знаком «–», цифры «7,2» заменить знаком «–»;
- в строке 16 в графах «2013 год», «2014 год»
цифры «10,0» заменить знаком «–», в графе «2015
год» цифры «11,0» заменить знаком «–»;
- в строке 28 в графе «2013 год» цифры «20» заменить цифрами «24»;
- в строке 29 в графе «2013 год» цифру «6» заменить цифрой «8».

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года №. 105-п

«VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Сроки ре№
п/п Наименование мероприятия ализации,
годы
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

Источник финансирования

5
всего, в том числе
за счет
Субсидии СХТП (кроме
налоговых и ненаграждан, ведущих ЛПХ) на 2013 – 2020
логовых доходов,
возмещение части затрат
Министерство
годы
поступлений нецена приобретение элитных
левого характера
семян
поступлений целевого характера
всего,
в том числе
Субсидии СХТП (кроме
за счет
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат
2013 – 2020 Министерство налоговых и ненана приобретение семян
годы
логовых доходов,
гибридов кукурузы первого
поступлений нецепоколения F1
левого характера
всего, в том числе
за счет
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
налоговых и ненана возмещение части за2013 –2020 Министерство логовых доходов,
трат на закладку и уход за
годы
поступлений нецемноголетними плодовыми и
левого характера
ягодными насаждениями
поступлений целевого характера
Субсидии СХТП на возвсего, в том числе
мещение части затрат на
за счет
уплату страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного
2013 – 2020 Министерство налоговых и ненастрахования на случай
годы
логовых доходов,
утраты (гибели) урожая
поступлений нецесельскохозяйственной кульлевого характера
туры, посадок многолетних
насаждений
всего, в том числе
за счет
Субсидии СХТП (кроме
налоговых и ненаграждан, ведущих ЛПХ) на 2013 – 2020
доходов,
оказание несвязанной под- годы
Министерство логовых
поступлений нецедержки в области растенилевого
характера
еводства
поступлений целевого характера
Субсидии СХТП (кроме
всего, в том числе
граждан, ведущих ЛПХ) на
за счет
возмещение части затрат
на проведение агрохимиче- 2013 – 2020 Министерство налоговых и ненаского обследования почв,
годы
логовых доходов,
фитосанитарного обследопоступлений нецевания сельскохозяйственлевого характера
ных угодий
всего, в том числе
Субсидии СХТП (кроме
за счет
граждан, ведущих ЛПХ) на 2013 – 2020
возмещение части затрат на годы
Министерство налоговых и неналоговых доходов,
посев многолетних бобовых
поступлений нецетрав
левого характера
Субсидии на возмещение
всего, в том числе
части затрат на инженерное
за счет
обеспечение территорий
– 2020 Министерство налоговых и ненасадоводческих, огородни- 2013
годы
логовых доходов,
ческих и дачных некомпоступлений нецемерческих объединений
левого характера
граждан
всего, в том числе
за счет
Формирование и обслужи- 2013 – 2020
вание регионального фонда годы
Министерство налоговых и неналоговых доходов,
зерна
поступлений нецелевого характера

6

2

Исполнители

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего за 2013 –
2020 годы
6

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

73525,2

22354,0

3900,0

6850,0

7320,0

7711,8

8078,3

8433,4

8877,7

54171,2

3000,0

3900,0

6850,0

7320,0

7711,8

8078,3

8433,4

8877,7

19354,0

19354,0

-

-

-

-

-

-

-

25900,0

3000,0

3100,0

3150,0

3200,0

3250,0

3300,0

3400,0

3500,0

25900,0

3000,0

3100,0

3150,0

3200,0

3250,0

3300,0

3400,0

3500,0

4865,1

1782,0

400,0

400,0

420,8

438,5

455,2

473,4

495,2

3583,1

500,0

400,0

400,0

420,8

438,5

455,2

473,4

495,2

1282,0

1282,0

-

-

-

-

-

-

-

69657,3

8000,0

8000,0

8000,0

8416,0

8769,5

9102,7

9466,8

9902,3

69657,3

8000,0

8000,0

8000,0

8416,0

8769,5

9102,7

9466,8

9902,3

1054929,1

783471,3

30000,0

36000,0

37872,0

39462,6

40962,2

42600,7

44560,3

549457,8

278000,0

30000,0

36000,0

37872,0

39462,6

40962,2

42600,7

44560,3

505471,3

505471,3

-

-

-

-

-

-

-

34828,5

4000,0

4000,0

4000,0

4208,0

4384,7

4551,3

4733,4

4951,1

34828,5

4000,0

4000,0

4000,0

4208,0

4384,7

4551,3

4733,4

4951,1

47126,0

2000,0

2200,0

6400,0

6732,8

7015,6

7282,2

7573,5

7921,9

47126,0

2000,0

2200,0

6400,0

6732,8

7015,6

7282,2

7573,5

7921,9

25461,7

2635,0

2705,0

3000,0

3156,0

3288,6

3413,6

3550,1

3713,4

25461,7

2635,0

2705,0

3000,0

3156,0

3288,6

3413,6

3550,1

3713,4

48394,9

4076,0

4076,0

6000,0

6312,0

6577,1

6827,0

7100,1

7426,7

48394,9

4076,0

4076,0

6000,0

6312,0

6577,1

6827,0

7100,1

7426,7

17 мая 2013 года
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Официально
1

2
Субсидии СХТП (за исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), КФХ,
организациям АПК, а также
организациям потребительской кооперации на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки
и реализации продукции
растениеводства
Субсидии СХТП (за исключением граждан, ведущих
ЛПХ), КФХ, организациям
АПК и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства,
переработки продукции
растениеводства, инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства
Выполнение работ по
обеспечению Министерства прогностической,
аналитической и расчетной
информацией о состоянии
окружающей среды на территории Омской области

10

11

12

Всего по подпрограмме

3

4

5
всего, в том числе
за счет
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

6

7

8

9

10

11

12

13

14

88467,4

78967,4

7000,0

2000,0

500,0

37300,0

27800,0

7000,0

2000,0

500,0

поступлений целевого характера

51167,4

51167,4

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе
за счет
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

381979,0

157819,1

16959,9

18200,0

33000,0

36000,0

37000,0

40000,0

43000,0

237949,6

13789,7

16959,9

18200,0

33000,0

36000,0

37000,0

40000,0

43000,0

поступлений целевого характера

144029,4

144029,4

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе
за счет

3088,8

391,1

350,0

350,0

368,2

383,7

398,3

414,2

433,3

3088,8

391,1

350,0

350,0

368,2

383,7

398,3

414,2

433,3

1858223,0

1068495,9

82690,9

94350,0

111505,8

117282,1

121370,8

127745,6

134781,9

1136918,9

347191,8

82690,9

94350,0

111505,8

117282,1

121370,8

127745,6

134781,9

721304,1

721304,1

-

-

-

-

-

-

-

2013 – 2016 Министерство
годы

2013 – 2020 Министерство
годы

2013 – 2020 Министерство, налоговых и ненагоды
организации
логовых доходов,
поступлений нецелевого характера
всего, в том числе
за счет
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

2013 – 2020
годы

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года №. 105-п

«VII. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
1
1

2

3

Сроки реализации,
годы

Наименование мероприятия

Исполнители

Источник финансирования

2
3
4
5
всего, в том числе за счет
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), занимающимся выра- 2016 – 2020
щиванием и (или) переработкой льнадолгунца, на возмещение части годы
Министерство налоговых и неналоговых
доходов, поступлений незатрат на приобретение средств защиты растений
целевого характера
всего, в том числе за счет
Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), занимающимся
выращиванием и (или) переработкой льнадолгунца, на возмещение
2016 – 2020 Министерство налоговых и неналоговых
части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки
доходов, поступлений нельнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян годы
целевого характера
и переработки льносырья

Научноисследовательские и опытноконструкторские работы

Всего по подпрограмме

всего, в том числе за счет
2016 – 2020 Министерство, налоговых и неналоговых
годы
организации
доходов, поступлений нецелевого характера
всего, в том числе за счет
2016 – 2020
налоговых и неналоговых
годы
доходов, поступлений нецелевого характера

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего за 2016 –
2020 годы
6
5136,7

7
946,8

986,6

9
1024,1

10
1065,1

11
1114,1

5136,7

946,8

986,6

1024,1

1065,1

1114,1

112301,9

28795,3

29099,3

20374,7

16159,5

17873,1

112301,9

28795,3

29099,3

20374,7

16159,5

17873,1

2283,1

420,8

438,5

455,2

473,4

495,2

2283,1

420,8

438,5

455,2

473,4

495,2

119721,7

30162,9

30524,4

21854,0

17698,0

19482,4

119721,7

30162,9

30524,4

21854,0

17698,0

19482,4

2016 год

2017 год

2018 год

8

2019 год

2020 год

»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года №. 105-п

«VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Сроки ре№ п/п Наименование мероприятия ализации,
годы
1

1

2

3

2
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных, кроме племенного крупного рогатого скота
мясного направления

3

Исполнители

Источник финансирования

4

5
всего, в том
числе за счет
налоговых и
неналоговых до2013 – 2020 Министерство ходов, поступлегоды
ний нецелевого
характера
поступлений
целевого
характера
всего, в том
числе за счет
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
2013 – 2020 Министерство характера
годы

Субсидии организациям по
искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных на возмещение
части затрат на содержание
племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев,
проверенных по качеству
потомства или находящихся
поступлений
в процессе оценки этого
целевого
качества (далее – племенхарактера
ные быки-производители
молочного направления)
Субсидии СХТП (кроме
всего, в том
граждан, ведущих ЛПХ, и
числе за счет
организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных)
–2020 Министерство налоговых и
на возмещение части затрат 2013
неналоговых догоды
по повышению генофонда
ходов, поступлестада крупного рогатого
ний нецелевого
скота через использование
характера
замороженного семени
быков-производителей

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
Всего за 2013 –
2020 годы
6

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

12

13

2020 год
14

147405,1

45615,5

11350,0

13500,0

14182,8

14777,0

15336,0

15958,6

16685,2

111489,6

9700,0

11350,0

13500,0

14182,8

14777,0

15336,0

15958,6

16685,2

35915,5

35915,5

-

-

-

-

-

-

-

5940,0

2800,0

350,0

400,0

440,0

460,0

480,0

490,0

520,0

3440,0

300,0

350,0

400,0

440,0

460,0

480,0

490,0

520,0

2500,0

2500,0

-

-

-

-

-

-

-

22653,7

1700,0

2130,0

2800,0

2951,6

3077,4

3194,9

3325,1

3474,7

22653,7

1700,0

2130,0

2800,0

2951,6

3077,4

3194,9

3325,1

3474,7

17 мая 2013 года

7

Официально
1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8

2
3
4
5
Субсидии организациям по
всего, в том
искусственному осеменечисле за счет
нию сельскохозяйственных
налоговых и
животных на возмещение
неналоговых дочасти затрат на приобреходов, поступле2013
–2020
тение семени племенных
Министерство ний нецелевого
годы
быков-производителей
характера
молочного направления,
поступлений
в том числе по импорту,
целевого
проверенных по качеству
характера
потомства
всего, в том
числе за счет
налоговых и
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
неналоговых довозмещение части затрат
2013 –2020 Министерство ходов, поступлена 1 килограмм реализогоды
ний нецелевого
ванного товарного молока
характера
высшего и первого сортов
поступлений
целевого
характера
всего, в том
Субсидии СХТП (кроме
числе за счет
граждан, ведущих ЛПХ) на
налоговых и
возмещение части затрат
2013
год
Министерство
неналоговых дона 1 килограмм реализоходов, поступлеванного товарного молока
ний нецелевого
второго сорта
характера
всего, в том
Субсидии СХТП (кроме
числе за счет
граждан, ведущих ЛПХ),
организациям по искусналоговых и
ственному осеменению
неналоговых досельскохозяйственных
ходов, поступле2013
–
2020
животных на возмещение
Министерство ний нецелевого
части затрат на приобрете- годы
характера
ние племенного молодняка
поступлений
крупного рогатого скота
целевого
молочного направления, в
характера
том числе по импорту
всего, в том
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
числе за счет
возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию, модернизацию ком2013 – 2020 Министерство налоговых и
неналоговых доплексов (ферм), объектов
годы
ходов, поступледля молочного скотоводний нецелевого
ства, включая затраты по
характера
приобретению, установке
оборудования
всего, в том
Субсидии СХТП (кроме
числе за счет
граждан, ведущих ЛПХ) на
налоговых и
возмещение части затрат
Министерство неналоговых дона приобретение кормоза- 2013 год
ходов, поступлеготовительной техники для
ний нецелевого
заготовки сочных кормов
характера
всего, в том
числе за счет
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
2016 – 2020 Министерство налоговых и
приобретение оборудова- годы
неналоговых дония для глубокой перераходов, поступлеботки свинины
ний нецелевого
характера
всего, в том
Субсидии организациям и
индивидуальным предпричисле за счет
нимателям, занимающимся
товарным рыбоводством,
–2020 Министерство налоговых и
на возмещение части затрат 2013
неналоговых догоды
на приобретение рыбопосаходов, поступледочного материала и (или)
ний нецелевого
кормов для его выращихарактера
вания
всего, в том
Субсидии СХТП на возмещение части затрат на
числе за счет
уплату страховых премий,
начисленных по договорам 2013 –2020 Министерство налоговых и
неналоговых досельскохозяйственного
годы
ходов, поступлестрахования на случай
ний нецелевого
утраты (гибели) сельскохохарактера
зяйственных животных
всего, в том
числе за счет
Главное управПроведение противоэпизо- 2013 – 2020 ление ветери- налоговых и
отических мероприятий
годы
нарии Омской неналоговых доходов, поступлеобласти
ний нецелевого
характера
Субсидии СХТП (кроме
всего, в том
ЛПХ), КФХ, организациям
числе за счет
АПК (за исключением орналоговых и
ганизаций, занимающихся
неналоговых домясным скотоводством),
ходов, поступлеорганизациям, осущестний нецелевого
вляющим товарное (прохарактера
мышленное) рыбоводство,
организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород 2013 –2020
рыб, сельскохозяйственным годы
Министерство
потребительским кооперативам на возмещение части
поступлений
затрат на уплату процентов
целевого
по инвестиционным кредихарактера
там (займам) на развитие
животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства
Субсидии СХТП (кроме
всего, в том
граждан, ведущих ЛПХ,
числе за счет
и сельскохозяйственных
налоговых и
потребительских коопераненалоговых дотивов), КФХ, организациям
ходов, поступлеАПК, а также организациям
ний нецелевого
потребительской коопера- 2013 –2020 Министерство характера
ции на возмещение части
годы
затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам
поступлений
(займам) на развитие жицелевого
вотноводства, переработки
характера
и реализации продукции
животноводства
Субсидии организациям и
всего, в том
индивидуальным предпричисле за счет
нимателям, занимающимся
налоговых и
выращиванием и разведе- 2013 год
Министерство неналоговых донием птицы на возмещение
ходов, поступлечасти затрат на приобретений нецелевого
ние и (или) производство
характера
кормов для птицы

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5630,0

1950,0

370,0

500,0

520,0

540,0

560,0

580,0

610,0

3980,0

300,0

370,0

500,0

520,0

540,0

560,0

580,0

610,0

1650,0

1650,0

-

-

-

-

-

-

-

2308873,2

319650,8

253114,8

258843,8

272303,7

283740,5

294522,6

306303,5

320393,5

2153722,4

164500,0

253114,8

258843,8

272303,7

283740,5

294522,6

306303,5

320393,5

155150,8

155150,8

-

-

-

-

-

-

-

3013,4

3013,4

-

-

-

-

-

-

-

3013,4

3013,4

-

-

-

-

-

-

-

98338,7

26131,0

9368,0

9369,0

9856,2

10270,2

10660,5

11086,9

11596,9

81427,7

9220,0

9368,0

9369,0

9856,2

10270,2

10660,5

11086,9

11596,9

16911,0

16911,0

-

-

-

-

-

-

-

316071,2

174000,0

15000,0

20000,0

20520,0

20961,8

21378,3

21833,4

22377,7

316071,2

174000,0

15000,0

20000,0

20520,0

20961,8

21378,3

21833,4

22377,7

14949,8

14949,8

-

-

-

-

-

-

-

14949,8

14949,8

-

-

-

-

-

-

-

108501,2

-

-

-

20000,0

20840,0

21631,9

22497,2

23532,1

108501,2

-

-

-

20000,0

20840,0

21631,9

22497,2

23532,1

15541,8

1671,0

1798,0

1800,0

1893,6

1973,1

2048,1

2130,0

2228,0

15541,8

1671,0

1798,0

1800,0

1893,6

1973,1

2048,1

2130,0

2228,0

17414,4

2000,0

2000,0

2000,0

2104,0

2192,4

2275,7

2366,7

2475,6

17414,4

2000,0

2000,0

2000,0

2104,0

2192,4

2275,7

2366,7

2475,6

44587,7

3845,0

5142,2

5916,5

5921,0

5933,0

5941,0

5944,0

5945,0

44587,7

3845,0

5142,2

5916,5

5921,0

5933,0

5941,0

5944,0

5945,0

678908,7

109497,6

43611,1

46800,0

86000,0

91000,0

95000,0

101000,0

106000,0

604870,4

35459,3

43611,1

46800,0

86000,0

91000,0

95000,0

101000,0

106000,0

74038,3

74038,3

-

-

-

-

-

-

-

648206,9

84206,9

42000,0

48000,0

85000,0

90000,0

94000,0

100000,0

105000,0

583200,0

19200,0

42000,0

48000,0

85000,0

90000,0

94000,0

100000,0

105000,0

65006,9

65006,9

-

-

-

-

-

-

-

6000,0

6000,0

-

-

-

-

-

-

-

6000,0

6000,0

-

-

-

-

-

-

-

17 мая 2013 года
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Официально
1

2

3

4

5
всего, в том
числе за счет
налоговых и
Министерство неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе за счет
налоговых и
неналоговых до2013 – 2020
ходов, поступлегоды
ний нецелевого
характера
поступлений
целевого
характера

Субсидии СХТП, занимающимся производством свинины, мяса птицы и яиц, на 2013 год
возмещение части затрат,
связанных с удорожанием
кормов

17

Всего по подпрограмме

6

7

8

9

10

11

12

13

14

258885,2

258885,2

-

-

-

-

-

-

-

258885,2

258885,2

-

-

-

-

-

-

-

4700921,0

1055916,2

386234,1

409929,3

521692,9

545765,4

567029,0

593515,4

620838,7

4349748,5

704743,7

386234,1

409929,3

521692,9

545765,4

567029,0

593515,4

620838,7

351172,5

351172,5

-

-

-

-

-

-

-

»

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года №. 105-п

«VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия

№ п/п
1

2

Сроки реализации,
годы
3

Исполнители

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей

Источник финансирования

4

5
всего, в том числе
Субсидии СХТП (кроме
за счет
граждан, ведущих ЛПХ) на
налоговых и ненаприобретение племен– 2020 Министерство логовых доходов,
1
ного молодняка крупного 2013
годы
поступлений нецерогатого скота мясного
левого характера
направления, в том числе
поступлений целепо импорту
вого характера
Субсидии СХТП (кроме
всего, в том числе
граждан, ведущих ЛПХ) на
за счет
возмещение части затрат 2015 – 2020
2
на содержание племенМинистерство налоговых и неналоговых доходов,
ного маточного поголовья годы
поступлений нецекрупного рогатого скота
левого характера
мясного направления
всего, в том числе
Субсидии СХТП (кроме
за счет
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат 2013 – 2020 Министерство налоговых и нена3
по выращиванию молодня- годы
логовых доходов,
ка крупного рогатого скота
поступлений нецемясного направления
левого характера
Субсидии СХТП (за исклювсего, в том числе
чением граждан, ведущих
за счет
ЛПХ), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, КФХ, организациям АПК, занимающимся 2016 –2020 Министерство налоговых и нена4
мясным скотоводством, на годы
логовых доходов,
возмещение части затрат
поступлений нецена уплату процентов по
левого характера
инвестиционным кредитам
(займам) на развитие мясного скотоводства
всего, в том числе
за счет
налоговых и нена2013 – 2020
логовых доходов,
Всего по подпрограмме
годы
поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

Всего за 2013 –
2020 годы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименование
мероприятия

1

2

Сроки реали- Исполнители
зации, годы
3

4

Источник финансирования

1

2

3

4

Гранты на создание и
развитие КФХ и (или)
единовременная помощь
на бытовое обустройство
начинающих фермеров

2013 – 2020
годы

Гранты на развитие се– 2020
мейных животноводческих 2013
годы
ферм на базе КФХ

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

1663,9

653,1

132,0

131,0

137,8

143,6

149,1

155,1

162,2

1141,8

131,0

132,0

131,0

137,8

143,6

149,1

155,1

162,2

522,1

522,1

-

-

-

-

-

-

-

800,0

960,0

1000,3

1038,3

1079,8

1129,5

6007,9
6007,9

-

-

800,0

960,0

1000,3

1038,3

1079,8

1129,5

146297,9

9000,0

10000,0

16000,0

20515,5

21377,2

22189,5

23077,1

24138,6

146297,9

9000,0

10000,0

16000,0

20515,5

21377,2

22189,5

23077,1

24138,6

1000,0

-

-

-

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0

-

-

-

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

154969,7

9653,1

10132,0

16931,0

21813,3

22721,1

23576,9

24512,0

25630,3

154447,6

9131,0

10132,0

16931,0

21813,3

22721,1

23576,9

24512,0

25630,3

522,1

522,1

-

-

-

-

-

-

-

»

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года №. 105-п

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
Всего за 2013 –
2020 годы

5
всего, в том
числе за счет

2019 год

7

«VII. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

2018 год

6

6

2013 год

2014 год

7

2015 год

8

2016 год

9

2017 год

10

2018 год

11

2019 год

12

2020 год

13

14

138812,0

34982,0

13250,0

13250,0

13939,0

14663,8

15426,3

16228,5

17072,4

налоговых и
неналоговых доМинистерство ходов, поступле- 116080,0
ний нецелевого
характера

12250,0

13250,0

13250,0

13939,0

14663,8

15426,3

16228,5

17072,4

поступлений це- 22732,0
левого характера

22732,0

всего, в том
числе за счет

91124,2

23256,0

10000,0

11460,0

9045,9

9192,0

9250,5

9345,4

9574,4

налоговых и
неналоговых доМинистерство ходов, поступле- 77868,2
ний нецелевого
характера

10000,0

10000,0

11460,0

9045,9

9192,0

9250,5

9345,4

9574,4

поступлений це- 13256,0
левого характера

13256,0

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, КФХ
на возмещение части
2013 – 2020
затрат на уплату процентов годы
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам)

366142,2

55442,2

10300,0

10300,0

51350,0

55400,0

57400,0

61450,0

64500,0

налоговых и
неналоговых доМинистерство ходов, поступле- 321000,0
ний нецелевого
характера

10300,0

10300,0

10300,0

51350,0

55400,0

57400,0

61450,0

64500,0

поступлений це- 45142,2
левого характера

45142,2

-

-

-

-

-

-

-

Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на уплату 2013 – 2020
процентов по долгосрочгоды
ным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам
(займам) *

Министерство, органы
местного
самоуправления Омской
области (по
согласованию)

всего, в том
числе за счет

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

288980,0

52980,0

11000,0

11000,0

38000,0

41000,0

43000,0

45000,0

47000,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 246500,0
ний нецелевого
характера

10500,0

11000,0

11000,0

38000,0

41000,0

43000,0

45000,0

47000,0

поступлений це- 42480,0
левого характера

42480,0

-

-

-

-

-

-

-

17 мая 2013 года

9

Официально
1

5

6

7

8

9

10

2

3

4

Субсидии местным бюджетам на предоставление
субсидий гражданам,
ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по
производству молока
Субсидии местным бюджетам на предоставление
субсидий гражданам,
ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на
содержание коров

6

8

9

10

11

12

13

14

6428,4

2428,4

2000,0

1000,0

1000,0

-

-

-

-

налоговых и
Министерство неналоговых доходов, поступле- 6428,4
ний нецелевого
характера

2428,4

2000,0

1000,0

1000,0

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет

403474,2

102895,0

39000,0

39000,0

41028,0

42751,2

44375,7

46150,7

48273,6

2013 – 2020
годы

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 403474,2
ний нецелевого
характера

102895,0

39000,0

39000,0

41028,0

42751,2

44375,7

46150,7

48273,6

всего, в том
числе за счет

97364,2

11000,0

11110,0

11220,0

11803,4

12299,1

12766,5

13277,2

13888,0

2013 – 2020
годы

Министерство, органы
местного
самоуправления Омской
области (по
согласованию)

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 97364,2
ний нецелевого
характера

11000,0

11110,0

11220,0

11803,4

12299,1

12766,5

13277,2

13888,0

Министерство, органы
местного
самоуправления Омской
области (по
согласованию)

всего, в том
числе за счет

10000,0

10000,0

-

-

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 10000,0
ний нецелевого
характера

10000,0

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

налоговых и
Министерство неналоговых доходов, поступле- ний нецелевого
характера

-

-

-

-

-

-

-

-

19147,0

2199,0

2199,0

2199,0

2313,3

2410,5

2502,1

2602,2

2721,9

налоговых и
Министерство неналоговых доходов, поступле- 19147,0
ний нецелевого
характера

2199,0

2199,0

2199,0

2313,3

2410,5

2502,1

2602,2

2721,9

1421472,2

295182,6

98859,0

99429,0

168479,6

177716,6

184721,1

194054,0

203030,3

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1297862,0
ний нецелевого
характера

171572,4

98859,0

99429,0

168479,6

177716,6

184721,1

194054,0

203030,3

поступлений це- 123610,2
левого характера

123610,2

-

-

-

-

-

-

-

2013 – 2020
годы

всего, в том
числе за счет

Субсидии сельскохозяйственным потребительским 2013 – 2020
кредитным кооперативам годы
на возмещение процентной ставки по кредитам

всего, в том
числе за счет
2013 – 2020
годы

Всего по подпрограмме

7

Министерство, органы
местного
самоуправления Омской
области (по
согласованию)

Субсидии местным бюджетам на улучшение пастбищ
для выпаса сельскохозяйственных животных ЛПХ
2013 год
посредством приобретения и высева семян многолетних трав

Организация работы по
сбору дикоросов, лекарственных растений

5
всего, в том
числе за счет

Субсидии КФХ, включая
индивидуальных предпринимателей, на возмещение
части затрат, связанных с 2013 – 2016
оформлением в собствен- годы
ность используемых ими
земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения

»

* Финансирование мероприятия из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Омской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области
государственным полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного производства».

Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года №. 105-п

«VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия

№ п/п
1

2

Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности, всего

Сроки реализации,
годы
3

Исполнители
4

Министерство,
органы местного
2013 – 2020 самоуправления
годы
Омской области
(по согласованию)

1

Министерство,
местного
в том числе обеспечение 2013 – 2020 органы
самоуправления
жильем молодых семей годы
Омской области
и молодых специалистов
(по согласованию)

2

3

Субсидии местным бюджетам на строительство 2013 – 2020
и реконструкцию посел- годы
ковых водопроводов

Субсидии местным бюджетам на строительство
и реконструкцию водо- 2013 – 2020
заборов из подземных
годы
источников в сельских
поселениях

10

Министерство,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию)

Министерство,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию)

Источник финансирования

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
Всего за 2013 –
2020 годы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

всего, в том
числе за счет

640320,0

103467,0

63853,0

66000,0

69300,0

72700,0

80000,0

88000,0

97000,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 597583,0
ний нецелевого
характера

60730,0

63853,0

66000,0

69300,0

72700,0

80000,0

88000,0

97000,0

поступлений це- 42737,0
левого характера

42737,0

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет

269626,0

32999,0

21927,0

30000,0

31500,0

33000,0

36300,0

39900,0

44000,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 259242,0
ний нецелевого
характера

22615,0

21927,0

30000,0

31500,0

33000,0

36300,0

39900,0

44000,0

поступлений це- 10384,0
левого характера

10384,0

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет

406650,0

59950,0

52000,0

40000,0

43500,0

45700,0

50000,0

55000,0

60500,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 373250,0
ний нецелевого
характера

26550,0

52000,0

40000,0

43500,0

45700,0

50000,0

55000,0

60500,0

поступлений це- 33400,0
левого характера

33400,0

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет

59000,0

8450,0

6400,0

6500,0

6800,0

7150,0

7500,0

7900,0

8300,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 59000,0
ний нецелевого
характера

8450,0

6400,0

6500,0

6800,0

7150,0

7500,0

7900,0

8300,0

17 мая 2013 года
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Официально
1

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

всего, в том
числе за счет

675820,0

109020,0

65000,0

65000,0

71500,0

78600,0

86500,0

95200,0

105000,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 632120,0
ний нецелевого
характера

65320,0

65000,0

65000,0

71500,0

78600,0

86500,0

95200,0

105000,0

поступлений це- 43700,0
левого характера

43700,0

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет

874984,0

19058,0

20963,0

20963,0

147100,0

154400,0

162200,0

170300,0

180000,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 874984,0
ний нецелевого
характера

19058,0

20963,0

20963,0

147100,0

154400,0

162200,0

170300,0

180000,0

всего, в том
числе за счет

66681,0

52705,0

13976,0

-

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 66681,0
ний нецелевого
характера

52705,0

13976,0

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет

136097,3

55000,0

15000,0

110000,0

120000,0

130000,0

140000,0

150000,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 808897,3
ний нецелевого
характера

88897,3

55000,0

15000,0

110000,0

120000,0

130000,0

140000,0

150000,0

поступлений це- 47200,0
левого характера

47200,0

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
строительства,
транспорта и
Субсидии местным бюджилищно-комжетам на завершение
мунального
строительства зданий,
комплекса
строений, сооружеОмской
области,
ний, необходимых для
2013 – 2015 Министерство
создания условий для
годы
здравоохранения
оказания медицинской
Омской области,
помощи населению
органы местного
муниципальных районов
самоуправления
Омской области
Омской области
(по согласованию)

всего, в том
числе за счет

70000,0

30000,0

30000,0

10000,0

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 70000,0
ний нецелевого
характера

30000,0

30000,0

10000,0

-

-

-

-

-

Министерство,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
организации,
бюджетное
учреждение
Омской области
«Управление
социального развития села»

всего, в том
числе за счет

25763,2

5263,2

1200,0

1200,0

3000,0

3300,0

3600,0

3900,0

4300,0

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 22763,2
ний нецелевого
характера

2263,2

1200,0

1200,0

3000,0

3300,0

3600,0

3900,0

4300,0

поступлений це- 3000,0
левого характера

3000,0

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
организации,
бюджетное
учреждение
Омской области
«Управление
социального развития села»

всего, в том
числе за счет

1754,4

-

-

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 754,0
ний нецелевого
характера

754,0

-

-

-

-

-

-

-

поступлений це- 1000,0
левого характера

1000,0

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
организации,
бюджетное
учреждение
Омской области
«Управление
социального развития села»

всего, в том
числе за счет

1754,4

-

-

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 754,0
ний нецелевого
характера

754,0

-

-

-

-

-

-

-

поступлений це- 1000,0
левого характера

1000,0

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
организации,
бюджетное
учреждение
Омской области
«Управление
социального развития села»

всего, в том
числе за счет

1754,4

-

-

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 754,0
ний нецелевого
характера

754,0

-

-

-

-

-

-

-

поступлений це- 1000,0
левого характера

1000,0

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
организации,
бюджетное
учреждение
Омской области
«Управление
социального развития села»

всего, в том
числе за счет

1200,0

-

1200,0

-

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1200,0
ний нецелевого
характера

-

1200,0

-

-

-

-

-

-

Министерство,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
организации,
бюджетное
учреждение
Омской области
«Управление
социального развития села»

всего, в том
числе за счет

1200,0

-

-

1200,0

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1200,0
ний нецелевого
характера

-

-

1200,0

-

-

-

-

-

Субсидии местным
бюджетам на строитель- 2013 – 2020
ство распределительных годы
газовых сетей

4

Министерство,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию)

Субсидии местным бюджетам на капитальный
ремонт автомобильных 2013 – 2020
дорог общего пользова- годы
ния местного значения в
поселениях

Министерство,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию)

Увеличение уставного
капитала
ОАО «Омскгазстройэксплуатация» в целях обе- 2013 – 2014
спечения строительства годы
объектов газификации
в сельской местности
Омской области

Министерство
имущественных
отношений Омской области

Министерство,
Министерство
Субсидии местным
образования
бюджетам на строитель- 2013 – 2020 Омской области,
ство и реконструкцию
органы местного
сельских общеобразова- годы
самоуправления
тельных учреждений
Омской области
(по согласованию)

Строительство и реконструкция фельдшерскоакушерских пунктов,
включая модульные (в
2013 – 2020
соответствии с Адресгоды
ной инвестиционной
программой Омской
области), в том числе

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Большие
Туралы Тарского муниципального района

2013 год

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Александров- 2013 год
ское Шербакульского
муниципального района

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Новоселье
2013 год
Кормиловского муниципального района

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, деревня Утузы
Тевризского муниципального района

2014 год

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, деревня Кокше- 2015 год
нево Муромцевского
муниципального района
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856097,3

1754,4

1754,4

1754,4

17 мая 2013 года
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Официально
1

10

2

3

Субсидии местным бюджетам на строительство 2013 год
сельских учреждений
культуры

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Министерство,
Министерство
культуры Омской
области, органы
местного самоуправления Омской области (по
согласованию)

всего, в том
числе за счет

3500,0

3500,0

-

-

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 3500,0
ний нецелевого
характера

3500,0

-

-

-

-

-

-

-

19500,0

-

1000,0

1000,0

3000,0

3300,0

3500,0

3700,0

4000,0

19500,0

-

1000,0

1000,0

3000,0

3300,0

3500,0

3700,0

4000,0

73543,9

25543,9

-

-

9200,0

9400,0

9600,0

9800,0

10000,0

58543,9

10543,9

-

-

9200,0

9400,0

9600,0

9800,0

10000,0

15000,0

15000,0

-

-

-

-

-

-

-

9000,0

-

-

-

1600,0

1700,0

1800,0

1900,0

2000,0

9000,0

-

-

-

1600,0

1700,0

1800,0

1900,0

2000,0

3780859,4

553054,4

309392,0

225663,0

465000,0

496250,0

534700,0

575700,0

621100,0

3595822,4

368017,4

309392,0

225663,0

465000,0

496250,0

534700,0

575700,0

621100,0

185037,0

185037,0

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе за счет
налоговых и
11
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе за счет
Субсидии местным бюдМинистерство,
и
жетам на комплексную
органы местного налоговых
неналоговых докомпактную
застройку
и
2013,
2016
самоуправления
12
поступлеблагоустройство посе- – 2020 годы Омской области ходов,
ний нецелевого
лений в рамках пилотных
(по согласовахарактера
проектов
нию)
поступлений целевого характера
Грантовая поддержка
всего, в том
местных инициатив
числе за счет
Министерство,
сельских сообществ,
органы
местного
направленных на улуч2016 – 2020 самоуправления налоговых и
13
шение условий жизнеОмской области неналоговых додеятельности, осущест- годы
ходов, поступле(по согласовавляемая в соответствии
ний нецелевого
нию)
с Государственной
характера
программой
всего, в том
числе за счет
налоговых и
неналоговых до2013
–
2020
Всего по подпрограмме
ходов, поступлегоды
ний нецелевого
характера
поступлений целевого характера
Субсидии местным бюджетам на строительство 2014 – 2020
плоскостных спортивных годы
сооружений

Министерство,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию)

»

Приложение № 7
к постановлению Правительства Омской области
от 15 мая 2013 года №. 105-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 – 2020 годы)»
Направления финансирования, исполнители

№ п/п
1

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2
Всего по долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области
(2013 – 2020 годы)»,
в том числе

Капитальные вложения

Всего за 2013 –
2020 годы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всего, в том числе
за счет

13371513,4

3156782,1

1077248,0

1019817,2

1472428,2

1540042,4

1610092,4

1697567,4

1797535,7

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

11989867,5

1775136,2

1077248,0

1019817,2

1472428,2

1540042,4

1610092,4

1697567,4

1797535,7

поступлений
целевого характера 1381645,9

1381645,9

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе
за счет

2189874,4

377824,4

210600,0

138700,0

247000,0

267450,0

290700,0

315500,0

342100,0

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

2047574,4

235524,4

210600,0

138700,0

247000,0

267450,0

290700,0

315500,0

342100,0

поступлений
целевого характера 142300,0

142300,0

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе
за счет

65283,1

6000,0

6000,0

6000,0

7420,8

8438,5

9455,2

10473,4

11495,2

65283,1

6000,0

6000,0

6000,0

7420,8

8438,5

9455,2

10473,4

11495,2

всего, в том числе
за счет

11116355,9

2772957,7

860648,0

875117,2

1218007,4

1264153,9

1309937,2

1371594,0

1443940,5

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

9877010,0

1533611,8

860648,0

875117,2

1218007,4

1264153,9

1309937,2

1371594,0

1443940,5

поступлений
целевого характера 1239345,9

1239345,9

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе
за счет

13190244,7

3070232,1

1028129,8

1003900,7

1466507,2

1534109,4

1604151,4

1691623,4

1791590,7

11808598,8

1688586,2

1028129,8

1003900,7

1466507,2

1534109,4

1604151,4

1691623,4

1791590,7

поступлений
целевого характера 1381645,9

1381645,9

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе
за счет

66681,0

52705,0

13976,0

-

-

-

-

-

-

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

66681,0

52705,0

13976,0

-

-

-

-

-

-

70000,0

30000,0

30000,0

10000,0

-

-

-

-

-

70000,0

30000,0

30000,0

10000,0

-

-

-

-

-

всего, в том числе
за счет

44587,7

3845,0

5142,2

5916,5

5921,0

5933,0

5941,0

5944,0

5945,0

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

44587,7

3845,0

5142,2

5916,5

5921,0

5933,0

5941,0

5944,0

5945,0

Научно-исследовательские и опыт- налоговых и ненано-конструкторские работы
логовых доходов,
поступлений нецелевого характера

Прочие нужды

Объем финансирования, тыс. рублей в ценах соответствующих лет

Источник
финансирования

Из общего объема по исполнителям

налоговых и ненаМинистерство сельского хозяйства логовых доходов,
и продовольствия Омской области поступлений нецелевого характера

Министерство имущественных отношений Омской области

всего, в том числе
за счет
Министерство строительства,
налоговых
и ненатранспорта и жилищно-коммунальлоговых доходов,
ного комплекса Омской области
поступлений нецелевого характера

Главное управление ветеринарии
Омской области

12

»

17 мая 2013 года
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Официально
Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 13.05.2013 г.
г. Омск

№ 11п/2

Об аттестационных комиссиях Министерства государственноправового развития Омской области
В соответствии со статьей 48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 8 Положения о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля
2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», пунктом 8 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального
уровня), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О
порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», приказываю:
Утвердить:
1) Положение об аттестационных комиссиях Министерства государственно-правового развития Омской области (приложение № 1);
2) составы аттестационных комиссий Министерства государственно-правового развития Омской области (приложение № 2).

жащего и его непосредственного руководителя
открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов
гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности государственной
гражданской службы Омской области (сдавшим
квалификационный экзамен).
На период аттестации (квалификационного
экзамена) гражданского служащего, являющегося
членом аттестационной комиссии, его членство в
этой комиссии приостанавливается.
14. Результаты аттестации (квалификационного экзамена) сообщаются гражданским служащим
непосредственно после подведения итогов голосования и заносятся в аттестационный (экзаменационный) лист гражданского служащего.
Аттестационный
(экзаменационный)
лист
гражданского служащего подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, в день заседания
аттестационной комиссии.
Гражданский служащий знакомится с аттеста-

Приложение № 2
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 13.05.2013 г. № 11п/2

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. Огородников.
Приложение № 1
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 13.05.2013 г. № 11п/2

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационных комиссиях Министерства государственноправового развития Омской области
1. Настоящее Положение определяет сроки и
порядок работы аттестационных комиссий Министерства государственно-правового развития Омской области (далее – аттестационные комиссии).
2. В Министерстве государственно-правового
развития Омской области (далее – Министерство)
формируются три аттестационные комиссии:
- первая аттестационная комиссия проводит аттестацию и квалификационный экзамен у
государственных гражданских служащих Омской
области (далее – гражданские служащие), замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в департаментах
законопроектных работ и правовой экспертизы,
судебной и административно-правовой работы,
организации деятельности Министерства, финансов и экономики, а также у гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы Омской области категории «Руководители» высшей и главной группы должностей
государственной гражданской службы Омской
области в иных департаментах Министерства и архивном управлении;
- вторая аттестационная комиссия проводит
аттестацию и квалификационный экзамен у гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области
в департаменте записи актов гражданского состояния и архивном управлении;
- третья аттестационная комиссия проводит аттестацию и квалификационный экзамен у
гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в департаменте организационно-правовой
деятельности аппарата мировых судей Омской области.
3. Аттестационные комиссии действуют на
постоянной основе и состоят из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов
аттестационных комиссий. Все члены аттестационных комиссий при принятии решений обладают
равными правами.
4. Председатель аттестационной комиссии
осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии, проводит заседания аттестационной комиссии, распределяет обязанности
между членами аттестационной комиссии.
5. Заместитель председателя аттестационной
комиссии исполняет обязанности председателя
аттестационной комиссии в его отсутствие.
6. Секретарь аттестационной комиссии обеспечивает работу аттестационной комиссии, в
том числе оповещает членов аттестационной комиссии и лиц, присутствие которых необходимо,
о времени и месте проведения заседания аттестационной комиссии, о вопросах, выносимых на ее
рассмотрение, ведет протокол заседания аттестационной комиссии.
7. Аттестационная комиссия организует свою
деятельность в соответствии с графиком проведения аттестации (квалификационного экзамена),
утверждаемым распоряжением Министерства.
8. Аттестация (квалификационный экзамен)
проводятся в присутствии аттестуемого (сдающего квалификационный экзамен) гражданского
служащего.
Аттестация проводится в присутствии непо-
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средственного руководителя аттестуемого гражданского служащего или лица, его замещающего.
9. При проведении аттестации аттестационная комиссия рассматривает представленные
документы, заслушивает сообщения аттестуемого гражданского служащего, а в случае необходимости – его непосредственного руководителя
о профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего. В целях объективного
проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым гражданским служащим
дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия вправе
перенести аттестацию на следующее заседание
комиссии.
10. При аттестации обсуждение профессиональных и личностных качеств гражданского служащего применительно к его профессиональной
служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
Профессиональная служебная деятельность
гражданского служащего оценивается на основе
определения его соответствия квалификационным
требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в решении поставленных
перед соответствующим подразделением (Министерством) задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.
При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским служащим должностного
регламента, профессиональные знания и опыт
работы гражданского служащего, соблюдение
гражданским служащим ограничений, отсутствие
нарушений запретов, выполнение требований к
служебному поведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а при
аттестации гражданского служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, – также организаторские способности.
11. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и умения
(профессиональный уровень) гражданских служащих в соответствии с требованиями должностных
регламентов гражданских служащих, сложностью
и ответственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации методов
оценки профессиональных качеств гражданских
служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы.
12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей ее членов.
Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области, не допускается.
13. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого (сдающего
квалификационный экзамен) гражданского слу-
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ционным (экзаменационным) листом гражданского служащего под расписку.
15. При проведении аттестации секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания
аттестационной комиссии, в котором фиксирует
ее решения и результаты голосования. Протокол
заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
16. Материалы аттестации гражданских служащих (результаты квалификационного экзамена)
представляются представителю нанимателя не
позднее чем через семь дней после проведения
аттестации (квалификационного экзамена).
17. Гражданский служащий вправе обжаловать
результаты аттестации (квалификационного экзамена) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Организационное обеспечение деятельности аттестационных комиссий осуществляет
управление государственной службы и кадров департамента организации деятельности Министерства.

СОСТАВЫ
аттестационных комиссий Министерства государственноправового развития Омской области
1. Первая аттестационная комиссия Министерства государственно-правового развития Омской области (далее – Министерство):
Огородников Вячеслав Валерьевич - первый заместитель Министра государственно-правового развития Омской области – руководитель департамента законопроектных работ и правовой экспертизы,
председатель первой аттестационной комиссии Министерства
Бибик Олег Николаевич - заместитель Министра государственно-правового развития Омской области, заместитель председателя первой аттестационной комиссии Министерства
Банникова Ирина Леонидовна - начальник управления государственной службы и кадров департамента организации деятельности Министерства, секретарь первой аттестационной комиссии Министерства
Банников Антон Александрович - заместитель Министра государственно-правового развития Омской
области – руководитель департамента судебной и административно-правовой работы
Уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области (далее – гражданский
служащий) - представитель подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации,
замещает должность государственной гражданской службы Омской области (далее – должность)
Член комиссии - представитель Главного организационно-кадрового управления Омской области (по
согласованию)
Независимые эксперты - представители научных и образовательных учреждений, других организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (три человека)
(по согласованию).
2. Вторая аттестационная комиссия Министерства:
Тарелкин Аркадий Иванович - заместитель Министра государственно-правового развития Омской
области, председатель второй аттестационной комиссии Министерства
Парфенова Ольга Юрьевна - руководитель департамента записи актов гражданского состояния, заместитель председателя второй аттестационной комиссии Министерства
Иванова Лидия Ивановна - советник управления государственной службы и кадров департамента организации деятельности Министерства, секретарь второй аттестационной комиссии Министерства
Горчакова Ирина Леонидовна - начальник архивного управления
Бирюкова Татьяна Александровна - советник отдела по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти департамента законопроектных работ и правовой экспертизы
Член комиссии - представитель Главного организационно-кадрового управления Омской области (по
согласованию)
Независимые эксперты - представители научных и образовательных учреждений, других организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (три человека) (по
согласованию).
3. Третья аттестационная комиссия Министерства:
Бибик Олег Николаевич - заместитель Министра государственно-правового развития Омской области, председатель третьей аттестационной комиссии Министерства
Мальцева Анна Филипповна - руководитель департамента организации деятельности Министерства,
заместитель председателя третьей аттестационной комиссии Министерства
Мочаева Елена Васильевна - консультант управления государственной службы и кадров департамента организации деятельности Министерства, секретарь третьей аттестационной комиссии Министерства
Стешкович Владимир Вячеславович - руководитель департамента организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области
Кривошеева Наталья Вячеславовна - советник отдела по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти департамента законопроектных работ и правовой экспертизы
Член комиссии - представитель Главного организационно-кадрового управления Омской области (по
согласованию)
Независимые эксперты - представители научных и образовательных учреждений, других организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (три человека) (по
согласованию).

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 13.05.2013 г.
г. Омск

№ 12п/2

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 26 декабря 2011 года № 28п/1
В приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов
на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 декабря 2011 года № 28п/1 внести следующие изменения:
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Официально
В таблице приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы»:
1) в строке 16 цифры «330 956 655,00» заменить цифрами «329 308 501,00», цифры «99 047 507,71»
заменить цифрами «97 399 353,71»;
2) в строке 17 цифры «178 622 262,99» заменить цифрами «179 790 416,99», цифры «53 637 682,13»
заменить цифрами «54 805 836,13»;
3) в строке 18 цифры «57 221 071,57» заменить цифрами «57 224 571,54», цифры «13 542 682,81» заменить цифрами «13 546 182,78»;
4) в строке 19 цифры «136 104 283,50» заменить цифрами «136 098 283,49», цифры «30 984 801,47»
заменить цифрами «30 978 801,46»;
5) в строке 20 цифры «63 266 938,84» заменить цифрами «63 269 438,88», цифры «14 720 351,05» заменить цифрами «14 722 851,09»;
6) в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления»
цифры «1 473 063 298,22» заменить цифрами «1 473 543 298,22», цифры «369 636 087,11» заменить цифрами «370 116 087,11».

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. Огородников.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 мая 2013 г.
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
1. Приложение «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области от 23 мая 2011 года № 25 изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» следующие изменения:
1) в пункте 2 приложения № 1 «Региональный стандарт государственной услуги «Организация отдыха
и оздоровления несовершеннолетних» слова «Дети в возрасте от 6 до 18 лет» заменить словами «Дети в
возрасте от 3 до 18 лет, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;
2) в пункте 2 приложения № 12 «Региональный стандарт государственной услуги «Создание условий
для эффективного проведения оздоровления и отдыха несовершеннолетних на территории Омской области» цифру «6» заменить цифрой «3»;
3) таблицу пункта 3 приложения № 12 «Региональный стандарт государственной услуги «Создание
условий для эффективного проведения оздоровления и отдыха несовершеннолетних на территории Омской области» дополнить строкой пятой следующего содержания:
Количество коек-мест, единиц

Абсолютная величина

Акт Роспотребнадзора Омской области

4) исключить пункты 9, 10;
5) в пункте 18 точку заменить точкой с запятой;
6) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) региональный стандарт государственной услуги «Оздоровительная компания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;
7) дополнить приложением № 19 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
№ 35

Министр А. Н. Чешукин.
Приложение № 1
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 13.05.2013 г. № 35
«Приложение
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 23 мая 2011 года № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной услуги (работы)

Показатель объема (содержания) услуги (работы)
Наименование
Единица измерения
Раздел I Государственные услуги

Наименования учреждений, предоставляющих государственную услугу
(выполняющих работу)

1

Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних

2

Реализация программ дополнительного образова- Дети в возрасте от 6 до 18 лет,
ния физкультурно-спортивной направленности
молодежь в возрасте до 26 лет

Численность учащихся

Человек

3

Население Омской области в
Предоставление социально-психологических услуг возрасте
до 30 лет
Создание условий для эффективного проведения
оздоровления и отдыха несовершеннолетних на
Дети в возрасте от 3 до 18 лет
территории Омской области

Количество обращающихся
клиентов

Услуга

Бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный
лагерь «Мечта» (далее – «ДОЛ «Мечта», бюджетное учреждение Омской
области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща» (далее «ДОЛ «Березовая роща», бюджетное образовательное учреждение Омской
области
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (далее – СДЮСШОР),
бюджетное учреждение Омской области «Дирекция программ в сфере
оздоровления и отдыха несовершеннолетних», (далее – Дирекция по
оздоровлению)
бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» (далее – СДЮСШОР
«Динамо»)
СДЮСШОР, СДЮСШОР «Динамо»,
бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»
Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи»

Количество государственных
контрактов

Штук

Дирекция по оздоровлению, «ДОЛ «Мечта», «ДОЛ «Березовая роща»

5

Оздоровительная кампания для детей, находящих- Дети, находящиеся в трудной
ся в трудной жизненной ситуации
жизненной ситуации

Количество оздоровленных
детей, находящихся в трудной
Человек
жизненной ситуации
Раздел II Государственные работы

6

Выполнение работ по информационному сопровождению мероприятий в сфере молодежной
политики, физической культуры, спорта и туризма
Омской области

В интересах государства

Количество реализуемых
информацион-ных проектов

Единиц

Бюджетное учреждение Омской области «МинспортМедиа»

7

Выполнение работ по развитию массового спорта

В интересах государства

Количество проведенных
мероприятий

Единиц

Бюджетное учреждение Омской области «Областной физкультурно - спортивный клуб «Урожай», бюджетное учреждение Омской области «Дирекция
по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта»

В интересах государства

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр лыжного спорта»

В интересах государства

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр подготовки олимпийского
резерва по художественной гимнастике»

В интересах государства

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр по
велосипедному спорту»

В интересах государства

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр парусного спорта»

В интересах государства

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр олимпийской подготовки
по плаванию»

В интересах государства

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр игровых видов спорта»

В интересах государства

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр спортивной подготовки»

4

8

9

10

11

12

13

14

14

Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
лыжному спорту
Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
художественной гимнастике
Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
велоспорту
Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных сборных команд и обеспечению участия омских спортсменов в официальных
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
парусному спорту
Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных команд и обеспечению
участию омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
плаванию
Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных команд и обеспечению
участию омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
игровым видам спорта
Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных команд и обеспечению
участию омских спортсменов в официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
видам спорта

Дети в возрасте от 3 до 18 лет

Количество оздоровленных детей Человек

17 мая 2013 года

«ДОЛ «Мечта», СДЮСШОР «Динамо»
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Официально
15

16

17

Выполнение работ по подготовке спортсменов по
конному спорту и обеспечению участию омских
спортсменов в официальных соревнованиях и учеб- В интересах государства
но-тренировочных сборах по конному спорту
Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва для спортивных команд и обеспечению
участию омских спортсменов в официальных соВ интересах государства
ревнованиях и учебно-тренировочных сборах по
боксу
Выполнение работ по подготовке спортивного
резерва спортсменов с ограниченными возможностями для спортивных команд и обеспечению
В интересах государства
участию омских спортсменов с ограниченными
возможностями в официальных соревнованиях и
учебно-тренировочных сборах по видам спорта

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр конного спорта и современного пятиборья»

Количество спортсменов

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Центр олимпийской подготовки
по боксу»

Общее количество занимающихся

Человек

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской подготовки»

Приложение № 2
к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 13.05.2013 г. № 35
«Приложение № 19 к приказу
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 23 августа 2011 года № 34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Оздоровительная кампания для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»

- наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, сканер;
- наличие отдельной комнаты, стеллажа для хранения внутренней документации, архива учреждения.
10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги
Параметр
Число и состав работников учреждения
Образовательный уровень сотрудников
учреждения
Переподготовка и
повышение квалификации кадров
Повышение профессионального уровня

Значение, иная характеристика
Численность работников должна обеспечивать
выполнение государственного стандарта
Наличие высшего или среднего профессионального образования не
менее чем у 80% от общего числа работников учреждения
Один раз в три года работники проходят курсы
повышения квалификации не менее 72 (семидесяти двух) часов
Работники принимают участие в семинарах,
конференциях и других мероприятиях по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних, проходящих в регионе и за пределами региона
для повышения своего профессионального уровня

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги
1. Цель предоставления государственной услуги
Создание условий для эффективного проведения оздоровления и отдыха несовершеннолетних на
территории Омской области.
2. Категории потребителей государственной услуги
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и объем оказания государственной услуги
Наименование показателя, единицы измерения
Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
человек

Методика расчета

Источник информации

Абсолютная
величина

Количество путевок

Жм / Ж x 100, где
Жм - число обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в отПроцент обоснованных жалоб потребителей четном
услуги,
периоде, по которым в
по которым приняты меры, (%)
отчетном периоде приняты меры
Ж - число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в
отчетном периоде

Санитарное состояние
Техническая безопасность
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Обращения граждан
Определяется на основании анализа
жалоб, поступивших в виде писем по
почте или электронной почте, и сведений о принятых по ним мерах

Значения, иная характеристика
- в приспособленном помещении;
- помещение оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет канализацию
Помещение, рассчитанное для размещения свыше
пятидесяти человек
Рабочие места сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами

Значения, иная характеристика
Состояние помещений учреждения соответствует
установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам
Требования, а также правила и инструкции по охране труда
В здании учреждения организована круглосуточная охрана
Помещения учреждения оснащены первичными
средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей
Параметр
Режим работы
Информация о работе
учреждения

Значение, иная характеристика параметра
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.
Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения
- наличие для каждого рабочего места компьютера, принтера (индивидуального или коллективного
доступа), стола, стула, шкафа или стеллажа, телефона с выходом на городскую линию и междугородную
связь;
- наличие Интернет-канала для работы учреждения;
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Информация на сайте

Параметр

7. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги
Параметры

Информация в общественных местах

Значение, иная характеристика
На этаже расположены таблички с наименованием
учреждения
В виде информационных буклетов целях учреждения, перечне предоставляемых услуг
Информация об учреждении размещается на сайте
отраслевого органа, наличие почтового адреса учреждения в сети
Интернет

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги

4. Правовые основы оказания государственной услуги
1) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3) Устав государственного учреждения.
5. Действия по оказанию государственной услуги
Для предоставления государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) размещение заказа на оказание услуг по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних, заключение государственных контрактов;
2) финансирование государственных контрактов, контроль за использованием бюджетных средств
на оздоровление и отдых несовершеннолетних;
3) разработка и экспертная оценка проектов, планов, программ отдыха и оздоровления;
4) контроль за состоянием воспитательного процесса, материально-технической базы учреждений
отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
5) создание условий кадрового и методического обеспечения учреждений отдыха и оздоровления
несовершеннолетних;
6) организация проведения областного смотра в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних;
7) сбор и подготовка информации о состоянии организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних на территории Омской области;
8) организация конкурсов, спортивных праздников, фестивалей, семинаров.
6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
Параметры
Помещение, в котором
предоставляется
государственная услуга
Помещение для работы с
населением
Информатизация и
компьютеризация

Параметр
Информация в здании
учреждения

17 мая 2013 года

Опросы потребителей
государственной услуги

Значение, иная характеристика
В учреждении осуществляется прием, регистрация,
рассмотрение письменных и устных заявлений, жалоб, а также подготовка ответов
Анкетирование - степень удовлетворенности
качеством государственной услуги

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 6 мая 2013 года					
г. Омск

№ П-13-28

Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению
конкурсов для предоставления грантов на софинансирование
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств
Включить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов для предоставления грантов на
софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 июня 2012 года № П-12-32 «Об отдельных
вопросах предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств»:
1) Дранковича Николая Петровича – заместителя Министра Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области в качестве заместителя председателя конкурсной комиссии;
2) Корбутову Рузанну Самвеловну – старшего научного сотрудника отдела животноводства государственного научного учреждения Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства
Российской академии сельскохозяйственных наук, кандидата сельскохозяйственных наук (по согласованию).

Министр В. А. Эрлих.
В газете «Омский вестник» от 19 апреля № 19 (3268) на стр. 26 в приказе Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области № П-13-22 от 18 апреля с. г. «О мерах по реализации Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с
оформлением в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года
№ 31-п» допущена неточность. Текст приказа следует читать:
«В целях реализации отдельных положений Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее – субсидии), утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п, приказываю:
1) утвердить:
- ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидии (приложение № 1);
- форму заявления о предоставлении субсидии (приложение № 2);
- форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидии (приложение № 3);
- форму отчета, подтверждающего направление получателем субсидии в течение 5 рабочих дней полученной субсидии на погашение недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при ее наличии) (приложение № 4).
2) установить следующие сроки представления в Министерство:
- не позднее 30 апреля текущего года – отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год;
- не позднее 7 числа второго месяца, следующего за месяцем истечения каждого квартала текущего
года, за который предоставляется соответствующая отчетность – отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетные периоды текущего года;
- не позднее 15 числа второго месяца, следующего за месяцем истечения полугодия – отчета, подтверждающего направление получателем субсидии в течение 5 рабочих дней полученной субсидии на погашение недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (при ее наличии)».
Далее – по тексту.
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Официально
В газете «Омский вестник» от 10 мая № 22 (3271) на стр. 9 в приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30 апреля 2013 года № П-13-25 «О внесении изменения в
приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября 2012 года
№ П-12-57 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2013 – 2015 годы»» пропущено приложение.
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 30 апреля 2013 года № П-13-25
«Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 25.09.2012 № П-12-57

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области на 2013 – 2015 годы
I. Соответствие целей деятельности Министерства
приоритетам социально-экономического развития
Омской области
1. Исходя из основных направлений государственной политики, реализуемой Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской
области (далее – Министерство) в сфере агропромышленного комплекса, сформирован настоящий
доклад, который содержит цель и задачи деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы и определяет результаты деятельности Министерства во
взаимосвязи с объемами финансирования из областного бюджета.
2. Министерство реализует следующие направления деятельности в соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 15 марта
2004 года № 61 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области»:
1) разработка и реализация мер по государственному регулированию продовольственного
рынка, производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечению
агропромышленного комплекса (далее – АПК) Омской области материально-техническими ресурсами, обеспечению качества сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
2) проведение государственной политики на
территории Омской области и осуществление государственного управления в сфере обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, химизации и мелиорации земель, защиты
сельскохозяйственных растений от вредных организмов, семеноводства сельскохозяйственных
растений, племенного животноводства, а также в
пределах компетенции в сфере предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в АПК;
3) проведение государственной политики в
сфере развития инженерно-технической системы
АПК на территории Омской области;
4) содействие формированию в АПК рыночных
отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
5) разработка и реализация мер, направленных на защиту интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей Омской области;
6) содействие формированию регионального
продовольственного фонда и обеспечению продовольственной безопасности Омской области;
7) содействие развитию сельскохозяйственной науки и формированию механизмов государственной поддержки научно-технической деятельности в АПК;
8) содействие развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в АПК;
9) содействие развитию взаимовыгодных экономических и научно-технических связей с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере АПК;
10) обеспечение эффективной деятельности
государственных унитарных предприятий Омской
области, государственных учреждений Омской области, деятельность которых координирует Министерство;
11) организация подготовки кадров для АПК.
3. Данные направления деятельности Министерства на среднесрочную перспективу определяются:
1) Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 30 января
2010 года № 120;
2) Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее –
Госпрограмма);
3) федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержден-
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ной постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002 года № 858;
4) федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, как национального достояния России на
2006 – 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99;
5) Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18;
6) долгосрочной целевой программой Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2013 –
2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года
№ 243-п;
7) ведомственной целевой программой «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 – 2017
годы», утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября 2012 года № П-12-54;
8) ведомственной целевой программы Омской
области «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села Омской области (2013 – 2015 годы)»,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 сентября 2012 года № П-12-55.
4. Приведенная характеристика деятельности
Министерства определяет цель деятельности Министерства – устойчивое развитие АПК Омской области.
II. Цель, задачи и результаты деятельности
Министерства
5. Деятельность Министерства по достижению
цели «Устойчивое развитие АПК Омской области»
включает увеличение объема производимой в Омской области сельскохозяйственной продукции,
обеспечение ее конкурентоспособности, повышение занятости и уровня жизни сельского населения
в Омской области.
6. Необходимость достижения данной цели
вызвана замедлением экономического роста в
сельском хозяйстве, отсутствием условий для альтернативной занятости на селе, низким уровнем
развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
7. Показателями конечного результата деятельности Министерства является:
- индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
- индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах).
Значение данных показателей определяется
по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области.
8. Достижение указанной в пункте 4 настоящего доклада цели возможно посредством решения
следующих задач:
1) обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в
сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на
внутреннем и внешнем рынках;
2) повышение конкурентоспособности льнокомплекса Омской области и увеличение объемов
производства льна-долгунца и продукции изо льна;
3) обеспечение населения Омской области
овощами закрытого грунта во внесезонный период, конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках;
4) комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции;
5) создание конкурентоспособной отрасли
мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития;
6) поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития;

7) оказание консультационной помощи СХТП;
8) обеспечение высококвалифицированными
кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе;
9) повышение эффективности использования
земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции;
10) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
11) повышение эффективности деятельности
Министерства при осуществлении им функций по
управлению и руководству агропромышленным
комплексом;
12) повышение качества и доступности государственных услуг (работ) в сфере социального
развития села Омской области.
9. Решение задачи по обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства
и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем
рынках планируется посредством реализации
отдельных мероприятий долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – долгосрочная целевая программа).
В частности, планируется:
1) обеспечение ускоренного развития отрасли
растениеводства с учетом зональных особенностей Омской области;
2) увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства;
3) предоставление субсидии:
- на приобретение у российских производителей оригинальных, элитных семян сельскохозяйственных культур, включая гибриды кукурузы F1;
- на закладку и уход за многолетними насаждениями;
- на страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
- на проведение агрохимического обследования почв, фитосанитарного обследования сельскохозяйственных угодий;
- на посев многолетних бобовых трав;
- на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
- формирование и обслуживание регионального фонда зерна;
- на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (без учета кредитов, полученных с 2013 года);
- на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки продукции растениеводства, инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства;
- на проведение ежегодной Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск»;
- на выполнение работ по обеспечению Министерства прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей
среды на территории Омской области.
10. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по обеспечению
выполнения
показателей
продовольственной
безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышению конкурентоспособности
растениеводческой продукции на внутреннем и
внешнем рынках, являются:
1) процент выполнения основных плановых индикаторов в отрасли растениеводства.
Данный показатель (Пвиор) измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Пвиор = (Пи1 + Пи2+ +Пиn)/n, где:
Пи1, Пи2, Пиn – процент выполнения основных
индикаторов долгосрочной целевой программы,
которые характеризуют выполнение мероприятий
данной подпрограммы, соответствующих указанным в пункте 9 настоящего доклада способам решения задачи по обеспечению выполнения показателей продовольственной безопасности Омской
области в сфере растениеводства. Определяются
основные индикаторы в соответствии со сведениями Министерства;
n – количество используемых основных индикаторов долгосрочной целевой программы при
определении процента выполнения основных целевых индикаторов по обеспечению выполнения
показателей продовольственной безопасности
Омской области в сфере растениеводства.
2) процент выполнения основных плановых индикаторов по переработке и реализации продукции растениеводства.
Данный показатель (Пвипр) измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Пвипр = (Пи1 + Пи2+ +Пиn)/n, где:
Пи1, Пи2, Пиn – процент выполнения основных
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индикаторов долгосрочной целевой программы,
которые характеризуют выполнение мероприятий данной подпрограммы, соответствующих
указанным в пункте 9 настоящего доклада способам решения задачи по повышению конкурентоспособности растениеводческой продукции на
внутреннем и внешнем рынках. Определяются основные индикаторы в соответствии со сведениями
Министерства;
n – количество используемых основных индикаторов долгосрочной целевой программы при
определении процента выполнения основных целевых индикаторов по повышению конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
11. Решение задачи по повышению конкурентоспособности льнокомплекса Омской области и
увеличение объемов производства льна-долгунца
и продукции изо льна планируется посредством
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие льняного комплекса» долгосрочной целевой
программы.
В частности, планируется:
1) разработка интенсивной технологии возделывания и уборки льна-долгунца, научное обеспечение льноводства;
2) техническое перевооружение и оснащение СХТП орудиями, машинами и оборудованием
отечественного производства для выращивания,
уборки льна и послеуборочной подработки семян
льна-долгунца;
3) предоставление субсидии:
- на приобретение средств защиты растений;
- на приобретение техники для возделывания
и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья;
4) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
12. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по увеличению объемов
производства льна-долгунца и продукции из льна,
является:
1) урожайность льноволокна, центнер с одного
гектара.
Данный показатель (Ул) измеряется в центнерах с одного гектара и рассчитывается по формуле:
Ул = Пл / Пп x 10, где:
Пл – производство льна-долгунца в переводе
на волокно, тонн;
Пп – посевная площадь льна-долгунца, га.
Пл и Пп определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) производство льноволокна.
Данный показатель измеряется в тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется по
данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области.
13. Решение задачи по обеспечению населения Омской области овощами закрытого грунта
во внесезонный период, конкурентоспособными
на внутреннем и внешнем рынках планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы «Развитие овощеводства закрытого грунта»
долгосрочной целевой программы.
В частности, планируется:
1) увеличение объемов производства овощей
закрытого грунта;
2) увеличение площади теплиц нового поколения в общей площади зимних теплиц;
3) предоставление субсидии:
- на приобретение электрической энергии и
(или) технологического газа;
- на строительство тепличных комплексов;
- на приобретение оборудования и материалов
для оснащения строящихся тепличных комплексов.
14. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по обеспечению населения Омской области овощами закрытого грунта
во внесезонный период конкурентоспособными на
внутреннем и внешнем рынках, является:
1) валовой сбор овощей закрытого грунта в
зимних теплицах.
Данный показатель измеряется в тоннах.
Значение целевого индикатора определяется по
данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области.
15. Решение задачи по комплексному развитию и повышению эффективности производства
животноводческой продукции планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
долгосрочной целевой программы.
В частности, планируется:
1) увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
2) увеличение удельного веса племенного скота в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
3) улучшение эпизоотической ситуации на территории Омской области;
4) предоставление субсидии:
- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быков-производителей;
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Официально
- на повышение генофонда стада крупного рогатого скота через использование замороженного
семени быков-производителей;
- на производство и реализацию молока для
переработки;
- на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, быков-производителей;
- на приобретение оборудования для строящихся и (или) реконструируемых животноводческих комплексов;
- на приобретение оборудования для глубокой
переработки свинины;
- на компенсацию части затрат по страховым
платежам;
- на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки продукции животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства, полученным на срок
до 10 лет;
- на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
16. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по комплексному развитию и повышению эффективности производства
животноводческой продукции, является:
1) объем производства мяса во всех категориях хозяйств.
Данный показатель измеряется в тоннах.
Значение целевого индикатора определяется по
данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области;
2) объем производства молока в хозяйствах
всех категорий.
Данный показатель измеряется в тоннах.
Значение целевого индикатора определяется по
данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области.
17. Решение задачи по созданию конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития
планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» долгосрочной целевой программы.
В частности, планируется:
1) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесей животных,
полученных от скрещивания с мясными породами;
2) увеличение объемов производства мяса
крупного рогатого скота мясных пород (на убой в
живом весе) и помесей животных, полученных от
скрещивания с мясными породами, в хозяйствах
по разведению и откорму крупного рогатого скота
мясных пород;
3) предоставление субсидии:
- на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота мясных пород;
- затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;
- на выращивание молодняка крупного рогатого скота мясного направления;
- на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства.
18. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по созданию конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и
условий для ее дальнейшего устойчивого развития, является:
1) прирост объемов производства мяса (на
убой в живом весе) скота мясных пород и их помесей.
Данный показатель измеряется в процентов к
предыдущему году.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
По = Опог/Оппг*100, где:
По – прирост объемов производства мяса (на
убой в живом весе) скота мясных пород и их помесей, процентов к предыдущему году;
Опог – объем производства мяса (на убой в
живом весе) скота мясных пород и их помесей за
отчетный год, тыс. тонн;
Оппг – объем производства мяса (на убой в
живом весе) скота мясных пород и их помесей за
предыдущий год, тыс. тонн.
Объем производства мяса (на убой в живом
весе) скота мясных пород и их помесей определяется по данным мониторинга Министерства.
19. Решение задачи по поддержке сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и созданию условий для их развития
планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» долгосрочной целевой программы.
В частности, планируется:
1) увеличение количества КФХ, в том числе семейных животноводческих ферм;
2) обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам банков и
займам сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
3) повышение эффективности использования
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земель сельскохозяйственного назначения;
4) создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми
формами хозяйствования, стимулирование их с
целью увеличения количества продукции, сдаваемой заготовительным и перерабатывающим предприятиям;
5) создание условий для сбора и реализации
дикоросов;
6) предоставление субсидии:
- гранты на создание и развитие КФХ и (или)
единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров;
- гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
- сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, КФХ на возмещение процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам;
- гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам;
- на возмещение части затрат, связанных с
оформлением в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
- на возмещение части затрат, связанных с
доставкой сельскохозяйственной продукции на
социальные и Губернские сельскохозяйственные
ярмарки;
- сельскохозяйственным потребительским
кредитным кооперативам на возмещение процентной ставки по кредитам;
7) предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат:
- на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока;
- на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных ЛПХ посредством приобретения и высева семян многолетних трав;
- на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров.
20. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по поддержке
сельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и созданию условий для их развития, является:
1) количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью государственной поддержки.
Данный показатель измеряется в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по
данным мониторинга Министерства;
2) количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм.
Данный показатель измеряется в единицах.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
где:
СЖФ – количество построенных или реконструированных
семейных
животноводческих
ферм, единиц;
СЖФкрс – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных
животноводческих ферм на территории Омской
области с поголовьем крупного рогатого скота от
20 и выше голов;
СЖФк – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории Омской области
с поголовьем конематок от 20 и выше голов;
СЖФоик – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных
животноводческих ферм на территории Омской
области с поголовьем овец, коз от 50 и выше голов;
СЖФсв – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных
животноводческих ферм на территории Омской
области с поголовьем свиней от 50 и выше голов;
СЖФпт – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплектованных оборудованием, техникой семейных
животноводческих ферм на территории Омской
области с поголовьем птицы от 1000 и выше голов.
Значения показателей для расчета целевого
индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
3) количество молока, сданного гражданами,
ведущими личные подсобные хозяйства, на промышленную переработку.
Данный показатель измеряется в тыс. тонн.
Значение целевого индикатора определяется
по данным мониторинга Министерства;
4) количество сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (далее – СХТП),
участвующих в социальных и Губернских сельскохозяйственных ярмарках.
Данный показатель измеряется в процентах от
общего количества участников.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
ПУ = Усхтп/ Уо *100, где:
ПУ – количество СХТП, участвующих в социаль-
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ных и Губернских сельскохозяйственных ярмарках,
процентов от общего количества участников;
Усхтп – количество СХТП, участвующих в социальных и Губернских сельскохозяйственных ярмарках, единиц;
Уо – общее количество участников социальных
и Губернских сельскохозяйственных ярмарок, единиц.
Общее количество участников социальных и
Губернских сельскохозяйственных ярмарок и количество участвующих СХТП определяется по данным мониторинга Министерства.
21. Решение задачи по оказанию консультационной помощи СХТП планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы «Инновационное развитие и информационное обеспечение»
долгосрочной целевой программы.
В частности, планируется:
1) формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и
управления АПК;
2) обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного управления процессами;
3) стимулирование внедрения СХТП научных
разработок (современных технологий, высокотехнологичных машин и оборудования);
4) предоставление субсидии:
- развитие информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК;
- на возмещение части затрат на внедрение
инновационных проектов;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
5) предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат:
- оказание консультационной помощи СХТП;
- на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК.
22. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующим
выполнение задачи по оказанию консультационной помощи СХТП, является:
1) количество оказанных консультационных услуг СХТП.
Данный показатель измеряется в тыс. единиц.
Значение целевого индикатора определяется по
данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга
Министерства.
23. Решение задачи по обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе планируется посредством реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала
агропромышленного комплекса» долгосрочной
целевой программы.
В частности, планируется:
1) реализация региональной политики по закреплению высококвалифицированных кадров на
селе, включая молодых специалистов;
2) проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей,
специалистов и рабочих массовых профессий АПК;
3) предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат:
- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на повышение квалификации специалистов и рабочих
массовых профессий АПК;
- на возмещение части затрат СХО и КФХ на
переподготовку и повышение квалификации их руководителей, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на переподготовку и
повышение квалификации специалистов по оказанию консультационной помощи СХТП.
24. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание
условий для привлекательности работы на селе,
является:
1) количество специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса
Омской области, прошедших повышение квалификации, человек. Значение целевого индикатора
определяется по данным мониторинга Министерства;
2) количество руководителей СХО и КФХ, прошедших профессиональную переподготовку и
повышение квалификации, человек. Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;
25. Решение задачи по повышению эффективности использования земельных ресурсов при
производстве сельскохозяйственной продукции
планируется посредством реализации мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения» долгосрочной целевой программы.
В частности, планируется:
1) осуществление строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем;
2) проведение эксплуатационных мероприятий, направленных на поддержание удовлетворительного технического состояния мелиоративных
систем и улучшение качества полива;

3) осуществление агролесомелиоративных
мероприятий, направленных на предотвращение
ветровой эрозии почв и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур;
4) выполнение культуртехнических работ, направленных на предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий;
5) предоставление субсидии:
- на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
- на проведение проектно-изыскательских
работ по строительству (реконструкции) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;
- на проведение ремонтно-эксплуатационных
работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах;
- на приобретение дождевальной техники, поливного и насосно-силового оборудования на мелиоративных системах;
- на агролесомелиоративные мероприятия;
- на культуртехнические мероприятия.
26. Показателем непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующим
выполнение задачи по повышению эффективности
использования земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции, является:
1) процент выполнения основных целевых индикаторов по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Данный показатель (Пвим) измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Пвим = (Пи1 + Пи2+ +Пиn)/n, где:
Пи1, Пи2, Пиn – процент выполнения основных
индикаторов долгосрочной целевой программы,
которые характеризуют выполнение мероприятий
данной подпрограммы, соответствующих указанным в пункте 25 настоящего доклада способам
решения задачи по повышению эффективности
использования земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции. Определяются основные индикаторы в соответствии со
сведениями Министерства;
n – количество используемых основных индикаторов долгосрочной целевой программы при
определении процента выполнения основных целевых индикаторов по повышению эффективности
использования земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции.
27. Решение задачи по созданию комфортных
условий жизнедеятельности в сельской местности
посредством реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы.
В частности, планируется:
1) улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области;
2) повышение уровня социально-инженерного
обустройства села;
3) активизация участия сельских сообществ в
решении вопросов местного значения;
4) предоставление субсидии:
- гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья;
2) местным бюджетам на софинансирование
отдельных видов расходов:
- субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности предоставляются
на:
- строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов;
- строительство и реконструкцию водозаборов
из подземных источников в сельских поселениях;
- строительство распределительных газовых
сетей;
- строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных учреждений;
- завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Омской области;
- строительство плоскостных спортивных сооружений;
- комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов;
- субсидии на капитальный ремонт объектов,
находящихся в муниципальной собственности
предоставляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.
28. Показателями непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующими выполнение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности, являются:
1) ввод в действие и приобретение жилья для
граждан, проживающих в сельской местности Омской области.
Данный показатель определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области;
2) процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий.
Данный показатель (Пвсрс) измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
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Официально
пвсрс = (пи1 + пи2+ +пиn)/n, где:
пи1, пи2, пиn – процент выполнения основных
индикаторов долгосрочной целевой программы,
которые характеризуют выполнение мероприятий
данной программы, соответствующих указанным в
пункте 27 настоящего доклада способам решения
задачи по улучшению жилищных условий сельского населения омской области, восстановление и
развитие социальной и инженерной инфраструктуры села. определяются основные индикаторы в
соответствии со сведениями Министерства;
n – количество используемых основных индикаторов долгосрочной целевой программы при
определении процента выполнения основных
целевых индикаторов по устойчивому развитию
сельских территорий.
29. Решение задачи по повышению эффективности деятельности Министерства при осуществлении им функции по развитию агропромышленного комплекса омской области планируется
посредством реализации отдельных мероприятий
ведомственной целевой программы «повышение
эффективности осуществления государственной
политики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013-2017 годы»,
утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области от 25
сентября 2012 года № п-12-54;
В частности, планируется:
1) повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям омской области;
2) содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств через проведение единой политики в отраслях животноводства и растениеводства апК омской области, направленной на повышение качества информационной инфраструктуры
в системе апК омской области;
3) повышение качества и уровня организации
работы Министерства.
30. показателем непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующим
выполнение задачи по повышению эффективности
деятельности Министерства при осуществлении
им функции по развитию апК омской области, является:
1) объем производства сельскохозяйственной
продукции в расчете на один рубль субсидий.
данный показатель (К) измеряется в рублях на
рубль субсидий и рассчитывается по формуле:
К = Вп / с, где:
Вп - валовая продукция сельского хозяйства, в
рублях на рубль субсидий;
с - субсидии, выплаченные сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного
бюджета, в рублях на рубль субсидий.
2) уровень самообеспеченности населения
омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо, зерно).
данный показатель (Ус) измеряется в процентах и рассчитывается по формуле (индивидуально
для каждого показателя – молоко, мясо, зерно):
Ус = пс / пв * 100%, где:
Ус – уровень самообеспечения омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (молоко, мясо, зерно);
пс – собственное производство сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, зерна) в отчетном году;
пв – внутреннее потребление молока, мяса,
зерна в отчетном году.
31. Решение задачи по созданию благоприятных условий для развития апК осуществлялось в
рамках долгосрочной целевой программы омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия омской области (2010 –
2015 годы)».
достижение данной задачи обеспечивалось за
счет:
1) осуществления в пределах компетенции Министерства обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и их рационального
использования, а также контроля за качеством семян и посадочного материала;
2) разработки и осуществления в установленном порядке мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации работников со средним и высшим
профессиональным образованием для апК;
3) организации информационного и консультационного обеспечения апК;
4) содействия освоению энергосберегающих
технологий, техническому перевооружению организаций апК;
5) координации взаимодействия заготовительных организаций с товаропроизводителями
апК при закупке продукции для государственных
нужд омской области;
6) создания системы информации о рынке
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
7) участия в организации и проведении конкурсов на размещение государственных заказов на
поставки сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия для государственных нужд омской области;
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8) содействия эффективному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее
– К(Ф)Х, ЛпХ соответственно), через проведение
единой политики в отраслях животноводства и
растениеводства агропромышленного комплекса
омской области (далее – апК омской области);
32. показателем непосредственного результата решения данной задачи является:
а) процент выполнения основных плановых
индикаторов в рамках реализации долгосрочной
целевой программы омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2015 годы)».
показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
пвп =пи1+пи2+ +пиn/n, где:
пи1, пи2, пип - % выполнения основных индикаторов;
n – количество основных индикаторов в программе;
III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по цели и
задачам деятельности Министерства
33. В 2011 году Министерством освоены средства в сумме 2 018 491 400,7 рубля.
34. на достижение цели, указанной в пункте 4
настоящего доклада, в 2011 году направлены бюджетные средства в сумме 2 018 491 400,7 рубля
(100 %), в том числе:
1) на выполнение задачи «создание благоприятных условий для развития апК» 2 018 491 400,7
рубля (100 %), из них:
- 1 314 488 878,8 рубля (65,1 %) – на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2015 годы)»,
утвержденной постановлением правительства
омской области от 6 октября 2009 года № 180-п;
- 215 000,0 рублей (0,01 %) – на реализацию
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;
- 30 935 900,0 рублей (1,5 %) – на реализацию ведомственной целевой программы омской
области «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в омской области на
2011 – 2013 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
омской области от 28 марта 2011 года № п-11-16;
- 222 728 338,9 рубля (11,0 %) – на реализацию
ведомственной целевой программы омской области «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в омской области на
2009 – 2011 годы», утвержденной приказом Министерства от 26 февраля 2009 года № 8-п;
- 274 326,5 рубля (0,01 %) – на реализацию
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением правительства омской
области от 20 августа 2010 года № 172-п;
- 23 159 648,0 рублей (1,1 %) – на реализацию
федеральной целевой программы «сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006 – 2010
годы и на период до 2013 года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99;
- 337 715 900,0 рублей (16,7 %) – на реализацию федеральной целевой программы «социальное развитие села до 2013 года», утвержденной
постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858;
- 13 570 218,6 рубля (0,7 %) – на реализацию
ведомственной целевой программы омской области «обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития
села омской области (2010 – 2012 годы)», утвержденной приказом Министерства от 22 июня 2010
года № п-10-43 (в редакции от 28 декабря 2011
года).
Кроме того, 19 237 527,2 рубля (1,0 %) направлено на реализацию непрограммных мероприятий
(содержание бюджетного учреждения омской области «архив «омский», погашение кредиторской
задолженности Министерства по таможенным
платежам, обязанность по уплате которых возникла в отношении товаров, перемещенных через таможенную границу до 1 января 2004 года).
35. В 2011 году сумма расходов на осуществление функций руководства и управления Министерства в сфере апК омской области посредством
реализации ведомственной целевой программы
омской области «повышение эффективности осуществления государственной политики омской
области в сфере развития агропромышленного
комплекса и охраны окружающей среды на 2010
– 2012 годы», утвержденной приказом Министерства от 30 июня 2010 года № п-10-46 (в редакции
от 30 декабря 2011 года) составила 56 165 662,8
рубля (2,8 %).
36. В 2012 году Министерством освоены сред-

ства в сумме
2 565 998 727,5 рубля.
37. на достижение цели, указанной в пункте 4
настоящего доклада, в 2012 году направлены бюджетные средства в сумме 2 565 998 727,5 рубля
(100,0 %), в том числе:
1) на выполнение задачи «создание благоприятных условий для развития апК» 2 565 998 727,5
рубля (100,0 %), из них:
- 1 572 079 035,2 рубля (61,3 %) – на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2015 годы)»,
утвержденной постановлением правительства
омской области от 6 октября 2009 года № 180-п;
- 40 000,0 рублей (0,002 %) – на реализацию
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;
- 20 388 903,5 рубля (0,8 %) – на реализацию
ведомственной целевой программы омской области «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в омской области на 2011
– 2015 годы», утвержденной приказом Министерства от 28 марта 2011 года № п-11-16;
- 12 702 231,0 рублей (0,5 %) – на реализацию
ведомственной целевой программы омской области «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на
2012 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства от 1 марта 2012 года № п-12-9;
- 158 600,0 рублей (0,01 %) – на реализацию
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением правительства омской
области от 20 августа 2010 года № 172-п;
- 28 185 331,3 рубля (1,1 %) – на реализацию
федеральной целевой программы «сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006 – 2010
годы и на период до 2013 года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99;
- 444 066 740,0 рублей (17,3 %) – на реализацию федеральной целевой программы «социальное развитие села до 2013 года», утвержденной
постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858;
- 14 837 276,4 рубля (0,6 %) – на реализацию
ведомственной целевой программы омской области «обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития
села омской области (2010 – 2012 годы)», утвержденной приказом Министерства от 22 июня 2010
года № п-10-43 (в редакции от 28 декабря 2011
года).
Кроме того, 414 280 960,1 рубля (16,1 %) направлено на реализацию непрограммных мероприятий (субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, на сохранение численности поголовья
крупного рогатого скота (коров), свиней и птицы,
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части
затрат на выращивание сельскохозяйственных
культур, посевы которых погибли в результате
опасных природных явлений (суховей, почвенная
засуха, атмосферная засуха), зафиксированных в
2012 году в установленном законодательством порядке на территории омской области, субсидии
из областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавшим от воздействия аномально высоких
температур в 2012 году, на приобретение кормов
для животноводства, поощрение администраций
муниципальных районов, сельских и городских поселений омской области за лучшие условия, созданные для развития личных подсобных хозяйств,
и организации закупок излишков сельскохозяйственной продукции у населения).
на выполнение задачи «повышение эффективности деятельности Министерства при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса» 59 259 650,1 рубля (2,3
%), которые направлены на реализацию ведомственной целевой программы омской области
«повышение эффективности осуществления го-

сударственной политики омской области в сфере
развития агропромышленного комплекса на 2010
– 2012 годы», утвержденной приказом Министерства от 30 июня 2010 года № п-10-46 (в редакции
от 30 декабря 2011 года).
38. на реализацию цели, указанной в пункте 4
настоящего доклада, на 2013 – 2015 годы Министерством запланированы средства в сумме 4 536
065 521,00 рублей, в том числе:
1) на выполнение задачи «обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности омской области в сфере растениеводства и
повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках» 1 207 417 152,68 рубля, из них:
- 1 204 262 900,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы;
- 3 154 252,68 рубля – на реализацию непрограммной деятельности;
2) на выполнение задачи «повышение конкурентоспособности льнокомплекса омской области и увеличение объемов производства льнадолгунца и продукции изо льна» 43 046 000,0
рублей, из них:
- 43 046 000,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы;
3) на выполнение задачи «обеспечение населения омской области овощами закрытого грунта
во внесезонный период, конкурентоспособными
на внутреннем и внешнем рынках» 340 000 000,0
рублей, из них:
- 340 000 000,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы;
4) на выполнение задачи «Комплексное развитие и повышение эффективности производства
животноводческой продукции» 1 322 578 900,0 рублей, из них:
- 1 322 578 900,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы;
5) на выполнение задачи «создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития»
36 194 000,0 рублей, из них:
- 36 194 000,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы;
6) на выполнение задачи «поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»
429 860 400,0 рублей, из них:
- 429 860 400,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы;
7) на выполнение задачи «оказание консультационной помощи сХтп» 26 034 000,0 рублей, из
них:
- 26 034 000,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы;
8) на выполнение задачи «обеспечение высококвалифицированными кадрами апК и создание
условий для привлекательности работы на селе»
71 865 492,28 рубля, из них:
- 584 600,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011
–2015 годы)»;
- 71 280 892,28 рубля – на реализацию долгосрочной целевой программы;
9) на выполнение задачи «повышение эффективности использования земельных ресурсов при
производстве сельскохозяйственной продукции»
76 181 000,0 рублей, из них:
- 76 181 000,0 рублей – на реализацию долгосрочной целевой программы;
10) на выполнение задачи «создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» 812 950 438,48 рубля, из них:
- 251 446 200,0 – на реализацию Федеральной
целевой программы «социальное развитие села
до 2013 года»;
- 512 547 000,0 рублей на реализацию долгосрочной целевой программы;
- 48 957 238,48 рубля – на реализацию ведомственной целевой программы «обеспечение
предоставления государственных услуг (работ) в
сфере социального развития села омской области
(2013 – 2015 годы)»;
11) на выполнение задачи «повышение эффективности деятельности Министерства при
осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса» 169 938 137,56 рубля, из
них:
- 169 938 137,56 рубля на реализацию ведомственной целевой программы «повышение
эффективности осуществления государственной
политики омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 годы».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

17 мая 2013 года
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
Министерство культуры Омской области
Министерство образования Омской области
Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 13.05.2013 г.
г. Омск

от 14.05.2013 г.
г. Омск

№ 28

О признании утратившим силу приказа Министерства
здравоохранения Омской области от 19 марта 2009 года № 17
Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 19 марта 2009
года № 17 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования Омской области».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 мая 2013 г.
г. Омск

№ 810-р

О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской области
от 22 октября 2012 года № 1896-р
1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная)
стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах,
утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября
2012 года № 1896-р, следующие изменения:
1) в раздел I «Недвижимое имущество» таблицы:
- строки 54, 56 исключить;
- дополнить строками 84, 85 следующего содержания:
84
85

Нежилое помещение 10 П, общей площадью 1391,4 кв.м, этаж 1, 3, 4, 5, литер
В1, расположено по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2
Гараж, общей площадью 47,2 кв.м, инвентарный номер 4041, литер Б, этажность 1, расположенный по адресу: Омская обл., Большереченский р-н, р.п.
Большеречье, ул. Красноармейская, д. 36

6685,81

2013

93,135

2014

27/49-п/22/п-13-29/15-п/36/13/28/8/11

О признании утратившим силу приказа Министерства
имущественных отношений Омской области № 23-п,
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области № 4, Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области № 9,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области № 82-п, Министерства здравоохранения Омской
области № 142, Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области № 11, Министерства культуры
Омской области № 148, Министерства образования Омской
области № 685, Министерства нефтехимического комплекса
Омской области № 1, Главного управления по фармацевтической
деятельности и производству лекарств Омской области
№ 52, Главного управления по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Омской области № 5,
Управления делами Правительства Омской области № 11
от 1 сентября 2004 года
Признать утратившим силу приказ Министерства имущественных отношений Омской области № 23п, Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области № 4, Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области № 9, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области № 82-п, Министерства здравоохранения Омской области № 142,
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области № 11, Министерства
культуры Омской области № 148, Министерства образования Омской области № 685, Министерства нефтехимического комплекса Омской области № 1, Главного управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Омской области № 52, Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области № 5, Управления делами Правительства
Омской области № 11 от 1 сентября 2004 года «Об отдельных вопросах проведения обязательных ежегодных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Омской области».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области А. А. Гладенко.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. А. Эрлих.
Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
А. Н. Чешукин.
Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.
Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Начальник Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области А. Н. Ткачук.
Управляющий делами Правительства Омской области С. А. Крещук.
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Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

17 мая 2013 года

2) в раздел II «Движимое имущество» таблицы:
- строки 4, 29, 36 исключить;
- дополнить строками 37 – 48 следующего содержания:

37

Автомобиль УАЗ 3962, санитарный, год выпуска 1997, (VIN)
ХТТ396200V0047274, модель и номер двигателя УМЗ-4178 V1206663, шасси
(рама) номер V0427019, кузов номер V 0047274, находящийся по адресу:
Омская обл., р.п. Крутинка, пер. Больничный, д. 21

287,262

2013

38

Автомобиль УАЗ 2206, автобус, год выпуска 2001, (VIN) ХТТ22060010032337, модель
и номер двигателя ЗМЗ-40210L 10093414, шасси (рама) номер 10030693, кузов
номер 10032337, находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Крутинка, пер. Больнич- 163,680
ный, д. 21

2013

39

Автомобиль УАЗ 396252-03, специальный, год выпуска 2002, (VIN)
ХТТ39625220022821, модель и номер двигателя ЗМЗ-40210L 20049203, шасси
(рама) номер 37410020143589, кузов номер 37410020214613, находящийся по
адресу: г. Омск, пос. Северный

229,019

2013

40

Автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021647804, модель и номер двигателя 2106, 6964290, кузов номер 1647804, находящийся по адресу:
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131а

97,635

2013

41

Электровыпрямитель ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1, год выпуска 1999, находящийся 120,0
по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

2013

42

Электровыпрямитель ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1, год выпуска 1999, находящийся 120,0
по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

2013

43

Емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001, находящаяся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет
Октября, д. 194

66,0

2013

44

Емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001, находящаяся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет
Октября, д. 194

140,0-

2013

45

Газоанализатор б/у, год выпуска 2006, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет
Октября, д. 194

24,0

2013

46

Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2006, (VIN) Х9631105071356310, модель и
номер двигателя *40621А*63138799*, номер кузова 31105070133479, находящийся
по адресу: г. Омск, Енисейская, 3

236,640

2013

47

Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
ХТН310200Р0030208, модель и номер двигателя 129923, номер шасси 141460, номер кузова 0030208, ПТС 55 ЕЕ 568820, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

16,950

2013

48

Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 М, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
ХТР00554М00013074, модель и номер двигателя 508.10-101668, номер кузова
00013074, номер шасси (рама) 3363196, ПТС 52 КА 888689, г. Омск, ул. Енисейская,
д. 3, к. 3

586,040

2013

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела
«Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества,
балансовая стоимость которого составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 - 2014 годах».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Ю.В. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 14.05.2013 г.
г. Омск

506

509
105
1106
Тевризский муниципальный район
509.1
562
113
510
563
114

108

Азово – Александровское

Ежедн.,
кроме пт.
Пт.

2
4

160

503

Омск – Азово

6
2

6

161

101

Азово – Цветнополье

4

Ежедн.
Ежедн
Ежедн., кроме
сб., вс.
Сб., вс.

2

Ежедн., кроме
ср., вс.
Ежедн., кроме
ср., вс.
Ср., вс.

4
104

Знаменское – Авяк

2
6

До с.Завьялово

102
103

Калачинск – Горошино
4
Калачинск – Измайловка 4

236

106

Калачинск – Индейка

97

237

107

Калачинск – Тургеневка

109

ул. Строительная – ДРСУ – 23
Воскресенка

239

4
2
4

Ежедн., кроме
сб., вс.
Ежедн., кроме
сб., вс.
Вт., чт., сб., вс.
(с 01.05 по 30.09)
Ежедн.

8) строку 312 изложить в следующей редакции;
416

324

ул. Партизанская – Омский

22

Ежедн.

9) строку 349 изложить в следующей редакции;
625

120

68

Омск (СТЦ "МЕГА Омск") –
п. Новоомский

56

Ежедн., кроме
сб., вс.
Сб., вс.

10) строку 382 изложить в следующей редакции;
624

116

94

ул. Малунцева – микрорайон
«Береговой»

66

Ежедн., кроме
сб., вс.
Сб., вс.

640

116

540

105

Рагозино – Соловьевка

4

Таврическое – Сосновское

6

Ежедн., кроме
сб., вс.

4

Пн., вт., чт., пт.

4

Сб., вс.

2

Ср.

482

542

107

Таврическое – Любомировка

483

790

111

Таврическое – Гончаровка

109

До
д.Новобелозеровка
До
д.Новобелозеровка

554

105

Тюкалинск – Федосеевка

529.2

791

109

Тюкалинск – Климино

4
4

Пн., ср., сб.
Чт., вс.

4

Вт., пт.

До
д.Красноусово

2. Отделу организации перевозок и государственного надзора департамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (А.Ю. Лазуткин) осуществить мероприятия по внесению соответствующих изменений в договоры
«Об организации регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах базовой маршрутной сети».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области И.Н. Квасова.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2013 года.

№ 50-п

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы» к
приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 7 ноября 2012 года № 56-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
паспорта ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и
железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»:
1) цифры «1 916 099 363,70» заменить цифрами «1 966 099 363,70»;
2) цифры «399 000 000,00» заменить цифрами «449 000 000,00».
2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
1) цифры «1 916 099 363,70» заменить цифрами «1 966 099 363,70»;
2) цифры «399 000 000,00» заменить цифрами «449 000 000,00».
3. В таблице приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Государственная
поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на
2012 – 2015 годы»:
1) в строке 1:
- цифры «1 203 850 690,42» заменить цифрами «1 253 850 690,42»;
- цифры «250 000 000,00» заменить цифрами «300 000 000,00»;
2) в строке Х:
- цифры «1 916 099 363,70» заменить цифрами «1 966 099 363,70»;
- цифры «399 000 000,00» заменить цифрами «449 000 000,00».

от 14 мая 2013 года		
г. Омск

Таврическое – Карповка

Тара – Екатерининское

Ежедн., кроме
сб., вс.
Сб., вс.
Пн., пт.

3
1

Ежедн., кроме вс.
Вс.

6

№ 33-п

О реализации статьи 28.1 Кодекса Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан

2
2

4

15) строку 500 изложить в следующей редакции;
500

104

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ

14) строку 485 изложить в следующей редакции;
544

578

Ежедн.

13) строки 482, 483 изложить в следующей редакции;

485

529.1

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства 14 мая с. г.

12) строку 480 изложить в следующей редакции;

480

Пн., ср., пт.
Вт., чт.

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

11) дополнить строкой 471.1 следующего содержания;
471.1

4
4

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 7 ноября 2012 года № 56-п

Ежедн., кроме сб., вс.
Пн., чт., пт., вс.

96

382

Тевриз – Бородинка
Тевриз – Кузнецово

от 14.05.2013 г.						
г. Омск

7) строки 96 – 98 изложить в следующей редакции;

349

Ежедн.

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

5) строку 90 исключить;
6) строки 92, 93 изложить в следующей редакции;

312

4

Через д.Руслановку

4) строку 70 изложить в следующей редакции;

98

Омск – Тара

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 14 мая с. г.

5

232
233

Нечетные дни
(с 01.05 по 30.09)

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

2) строку 2 исключить;
3) строки 5, 6 изложить в следующей редакции;

92
93

4

18) дополнить строками 529.1, 529.2 следующего содержания;

639

202

Тара – Крапивка

№ 51

1. Внести в приложение № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта» к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 10 января
2013 года № 1-п «Об утверждении базовой маршрутной сети на территории Омской области» следующие
изменения:
1) строку 1 изложить в следующей редакции;

70

111

17) строки 509 – 510 изложить в следующей редакции;

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 10 января 2013 года № 1-п

1

560

В соответствии со статьей 28.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан приказываю:
Утвердить:
1) Порядок выдачи и замены удостоверения лицам, проживающим на территории Омской области,
которым по состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в указанный
период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий (далее – удостоверение), согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму удостоверения согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) описание удостоверения согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Ежедн.

Министр М. Ю. Дитятковский.

16) строку 506 изложить в следующей редакции;

20

17 мая 2013 года
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Официально
Приложение 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 14 мая 2013 года № 33-п

ПОРЯДОК
выдачи и замены удостоверения лицам, проживающим
на территории Омской области, которым по состоянию на
9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из
родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период
вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных
при защите Отечества или исполнении обязанностей военной
службы на фронте, в районах боевых действий
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
выдачи и замены удостоверения лицам, проживающим на территории Омской области, которым по
состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18
лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания,
полученных при защите Отечества или исполнении
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий (далее – удостоверение).
2. Лицо, претендующее на выдачу удостоверения (далее – заявитель), обращается в филиал
казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный
в административном округе города Омска, казенное учреждение Омской области – центр социальных выплат и материально-технического обеспечения, расположенное в муниципальном районе
Омской области (далее – учреждение), по месту
жительства с заявлением о выдаче удостоверения
(далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и представляет
следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства;
2) фотография заявителя, размером 3см х 4
см;
3) документы, подтверждающие отцовство
(материнство) лиц, погибших (пропавших без вести), умерших в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года вследствие ранения, увечья или
заболевания, полученных при защите Отечества
или исполнении обязанностей военной службы на
фронте, в районах боевых действий, по отношению к заявителю;
4) документы, подтверждающие гибель (пропажу без вести), смерть в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной
службы на фронте, в районах боевых действий, родителей (одного из родителей) заявителя.
3. От имени заявителя с заявлением вправе
обратиться его представитель, который дополнительно представляет:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия
представителя (подлинник или копию доверенности, заверенную (засвидетельствованную) в установленном порядке).
4. Учреждение осуществляет прием документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка,
изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы
представленных документов возвращаются заявителю или его представителю.
Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением.
Заявление в форме электронного документа
с прилагаемыми к нему электронными образцами
документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего
Порядка, может быть представлено в учреждение
с использованием электронных носителей и (или)

информационно-телекоммуникационных
сетей
общего пользования, включая сеть Интернет, в том
числе посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал
государственных и муниципальных услуг Омской
области» (далее – Портал) (без использования
электронных носителей).
5. Решение о выдаче или об отказе в выдаче
удостоверения принимается учреждением в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем или его представителем необходимых
документов.
6. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче удостоверения являются:
1) непредставление необходимых документов,
указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
7. В случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения учреждение направляет заявителю по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
8. Удостоверение подписывается руководителем учреждения, заверяется печатью учреждения
и выдается заявителю в пятидневный срок со дня
принятия решения о выдаче удостоверения. Бланк
удостоверения является документом строгой отчетности.
9. Учет выданных удостоверений ведется учреждением в книге учета выданных удостоверений (далее – книга учета) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Книга учета
должна быть пронумерована, прошнурована. На
оборотной стороне последнего листа книги учета
делается надпись о количестве листов (цифрами
и прописью), которая подтверждается подписью
лица, ответственного за ведение книги учета, с
расшифровкой подписи и указанием его должности, а также даты проставления подписи. Подпись
указанного лица должна быть заверена печатью
учреждения.
Выдача удостоверения заявителю подтверждается его подписью в книге учета, с указанием
номера удостоверения и даты его выдачи.
10. В случае установления неточностей в сведениях, указанных в удостоверении, учреждением
производится замена удостоверения.
11. Новое удостоверение взамен утраченного
или пришедшего в негодность удостоверения выдается учреждением на основании заявления с
указанием обстоятельств утраты удостоверения
при предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность.

Приложение № 1
к Порядку выдачи и замены удостоверения лицам,
проживающим на территории Омской области,
которым по состоянию на 9 мая 1945 года не
исполнилось 18 лет и родители (один из родителей)
которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая1945 года
погибли (пропали без вести), умерли в указанный
период вследствие ранения, увечья или заболевания,
полученных при защите Отечества или исполнении
обязанностей военной службы на фронте,
в районах боевых действий
Руководителю
__________________________________
(наименование уполномоченного
__________________________________
государственного учреждения Омской области,
__________________________________
находящегося в ведении Министерства труда и
__________________________________
социального развития Омской области)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче (замене) удостоверения лицам, проживающим на территории Омской области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей)
которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли
в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий
(далее – удостоверение)
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания)
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу в соответствии со статьей 28.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан выдать (заменить) мне удостоверение _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства утраты удостоверения)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является
полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«___» __________ 20__г.

______________
(подпись заявителя)

_______________________
(инициалы, фамилия заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
(подпись)
______________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка
От _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку выдачи и замены удостоверения лицам,
проживающим на территории Омской области,
которым по состоянию на 9 мая 1945 года не
исполнилось 18 лет и родители (один из родителей)
которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая1945 года
погибли (пропали без вести), умерли в указанный
период вследствие ранения, увечья или заболевания,
полученных при защите Отечества или исполнении
обязанностей военной службы на фронте,
в районах боевых действий

КНИГА УЧЕТА
выданных удостоверений лицам, проживающим на территории
Омской области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не
исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали
без вести), умерли в указанный период вследствие ранения,
увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или
исполнении обязанностей военной службы на фронте,
в районах боевых действий

№
п/п

Фамилия, имя, Домашний
отчество
адрес

выдачи
Серия и номер Дата
удостоверения удостоверения

1

2

4

3

5

Подпись
лица, ответственного
за выдачу
удостоверения

Подпись
получателя Примечание
удостоверения

6

7

8
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 14 мая 2013 года № 33-п
ФОРМА
удостоверения лица, проживающего на территории Омской области, которому
по состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из
родителей) которого в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли
(пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья
или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий
Лицевая сторона удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя левая сторона удостоверения
(уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в

___________________________________________________________
ведении Министерства труда и социального развития Омской области)

от 14 мая 2013 года			
г. Омск

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Серия
№
____________________
(фамилия)
____________________
(имя)
____________________
(отчество)
______________

М.П.

В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Принятие решения органом опеки и попечительства о возможности граждан быть опекунами (попечителями) совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан».

Внутренняя правая сторона удостоверения

Министр М. Ю. Дитятковский.

Предъявитель настоящего удостоверения является лицом, проживающим на
территории Омской области, которому по состоянию на 9 мая 1945 года не
исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которого в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в
указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных
при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на
фронте, в районах боевых действий, и имеет право на меры социальной
поддержки и гарантии, предусмотренные областным законодательством
Удостоверение бессрочное,
действительно на территории
Омской области

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 14 мая 2013 года № 34-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Принятие решения
органом опеки и попечительства о возможности граждан быть
опекунами (попечителями) совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан»
Раздел I. Общие положения

Дата выдачи "__" _________ 20__г.

Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента

___________________________________________
(подпись должностного лица, выдавшего удостоверение)

М.П.

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 14 мая 2013 года № 33-п

ОПИСАНИЕ
удостоверения лица, проживающего на территории Омской
области, которому по состоянию на 9 мая 1945 года не
исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которого в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали
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№ 34-п

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Принятие решения
органом опеки и попечительства о возможности граждан быть
опекунами (попечителями) совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан»

(личная подпись)

2

1. Удостоверение лица, проживающего на территории Омской области, которому по состоянию на 9
мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которого в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения,
увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий (далее – удостоверение), имеет форму книжки (размером 7 см
x 10 см), изготавливается из бумвинила зеленого цвета.
На лицевой стороне удостоверения размещается слово «Удостоверение», высотой 0,5 см, выполненное золотистым тиснением.
2. На левой внутренней стороне удостоверения размещаются:
1) в верхней части – название уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, выдавшего удостоверение;
2) ниже со смещением вправо – слово «Удостоверение», под ним – «Серия», «№» и три пустые строки
со словами под ними: «фамилия», «имя», «отчество»;
3) слева – место для фотографии, размером 3 см x 4 см, и место для печати;
4) в правом нижнем углу, под линейкой, слова «личная подпись».
3. На правой внутренней стороне удостоверения размещаются:
1) в верхней части – надпись в восемь строк: «Предъявитель настоящего удостоверения является лицом, проживающим на территории Омской области, которому по состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которого в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания,
полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах
боевых действий, и имеет право на меры социальной поддержки и гарантии, предусмотренные областным законодательством»;
2) по центру – надпись в три строки: «Удостоверение бессрочное, действительно на территории Омской области»;
3) в нижней части указывается дата выдачи, далее, под линейкой – слова «подпись должностного
лица, выдавшего удостоверение», слева предусматривается место для печати.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ

___________________________________________________________

Место для
фотографии

без вести), умерли в указанный период вследствие ранения,
увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или
исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах
боевых действий

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения
органом опеки и попечительства о возможности
граждан быть опекунами (попечителями) совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан» (далее – государственная
услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления государственной услуги, создания благоприятных условий для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) территориальных органов Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – территориальные органы) при осуществлении полномочий по
принятию решения о назначении или отказе в назначении граждан быть опекунами (попечителями)
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее – заявители).

ные граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области, а также
постоянно проживающие на территории Омской
области иностранные граждане и лица без гражданства, выразившие желание стать опекуном (попечителем) совершеннолетних недееспособных
или ограниченных в дееспособности граждан, за
исключением лиц:
1) лишенных родительских прав;
2) имеющих на момент установления опеки или
попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан;
3) не имеющих возможности по состоянию
здоровья быть опекуном (попечителем);
4) проживающих в жилых помещениях, не соответствующих санитарным и техническим правилам и нормам (в случае принятия решения заявителем о совместном проживании подопечного с
его семьей);
5) не имеющих согласия совершеннолетних
членов семьи, а также мнения детей, достигших
10-летнего возраста, проживающих совместно с
заявителем, на совместное проживание подопечного с заявителем (в случае принятия решения заявителем о совместном проживании подопечного
с его семьей).

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной
услуги являются совершеннолетние дееспособ-

17 мая 2013 года

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
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Официально
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – Министерство)
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), электронной почте Министерства, его территориальных
органов (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), в том числе о графике
работы, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (приложение № 2
к настоящему Административному регламенту),
размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
его территориальных органов, государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства, органов местного самоуправления Омской области (по согласованию), органов
территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций (по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, его территориальных органов:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технического перерыва – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами территориального органа, ведущими прием и
консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы Министерства, его территориальных органов сокращаются на 1 час (понедельник – четверг – 16 часов
45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
его территориальных органов размещается на
первом этаже при входе в здание, в котором расположены Министерство, территориальный орган.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, сведения о ходе предоставления указанной услуги могут быть получены
непосредственно в Министерстве, его территориальных органах, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами территориальных органов, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с
понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 17
часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, его территориального органа, ответственный
за предоставление информации о государственной
услуге, подробно и в вежливой (корректной) форме
консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил обратившийся, фамилии, имени,
отчестве специалиста Министерства, его территориального органа, принявшего телефонный звонок,
наименовании его должности. Время разговора не
должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, его территориального органа, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста
Министерства, его территориального органа, или
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, его территориальными органами по электронной почте не позднее трех
рабочих дней с момента получения сообщения.
8. Письменные обращения, поступившие по
почте, рассматриваются должностными лицами
Министерства, его территориальных органов в
срок, не превышающий тридцати календарных
дней со дня регистрации письменного обращения,
с учетом времени подготовки ответа.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации и Омской области, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
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2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах официального и отраслевого
сайтов Министерства в сети Интернет, электронной почте Министерства, его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги;
- график приема заявителей и получения
информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги в территориальных органах;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
- порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах территориальных органов, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, его территориальных органах
по вопросам предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) территориальных органов, а также
специалистов, должностных лиц территориальных
органов.
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги:
«Принятие решения органом опеки и попечительства о возможности граждан быть опекунами (попечителями) совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан».
Подраздел 2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует и контролирует
деятельность территориальных органов.
Государственная услуга предоставляется территориальными органами.
12. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с:
1) Государственным учреждением – отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Омской области;
2) Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области
3) Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
4) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
5) Государственной жилищной инспекцией Омской области.
13. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) распоряжение территориального органа о
назначении заявителя опекуном (попечителем);
2) распоряжение территориального органа об
отказе в назначении заявителя опекуном (попечителем);
3) заключение территориального органа о возможности заявителя быть опекуном (попечителем);
4) заключение территориального органа о невозможности заявителя быть опекуном (попечителем).
Подраздел 4. Срок предоставления
государственной услуги
15. Предоставление государственной услуги,
в том числе в электронной форме, осуществляется
в срок, не превышающий 15 календарных дней со
дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
16. Направление (вручение) заявителю решения о назначении или отказе в назначении опекуном (попечителем), а также о возможности или
невозможности быть опекуном (попечителем) осуществляется в течение 3 календарных дней со дня
подписания соответствующего решения.
17. При направлении заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, через организации почтовой связи
срок предоставления государственной услуги исчисляется с даты их регистрации в территориальном органе.
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Подраздел 5. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
18. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
3) Закон Российской Федерации от 2 июля
1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»;
4) постановление Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан» (далее – постановление Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2010 года
№ 927);
5) приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10 сентября 1996 года
№ 332 «О порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями,
опекунами (попечителями) или приемными родителями»;
6) приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
8 августа 2011 года № 891н «О реализации пункта
17 Правил подбора, учета и подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927» (далее –
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа
2011 года № 891н);
7) Указ Губернатора Омской области от 23 мая
2008 года № 56 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социального развития Омской
области».
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем
19. Для предоставления государственной услуги заявитель подает в территориальный орган
по месту жительства заявление на бумажном носителе по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 2011 года
№ 891н (далее – заявление).
20. К заявлению прилагаются:
1) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии
пенсионного удостоверения);
2) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя, выданное в порядке, устанавливаемом
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 1996 года
№ 332 «О порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями,
опекунами (попечителями) или приемными родителями»;
3) копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке);
4) письменное согласие совершеннолетних
членов семьи с учетом мнения детей, достигших
10-летнего возраста, проживающих совместно с
заявителем, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае
принятия заявителем решения о совместном проживании подопечного с семьей опекуна (попечителя));
5) документ о прохождении заявителем, подготовки стать опекуном (попечителем) (при наличии);
6) автобиография.
Заявитель, имеющий заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке,
установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2000 года №
275, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в территориальный орган указанное заключение, заявление и документы, предусмотренные подпунктом 4 настоящего пункта.
21. Заявитель при подаче заявления предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, в частности:
1) паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше
14 лет, проживающих на территории Российской
Федерации);
2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта;
3) удостоверение личности или военный билет
военнослужащего;
4) общегражданский заграничный паспорт

(для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Омской области);
5) паспорт моряка.
22. Документы, предусмотренные подпунктом
1 пункта 20, подпунктами 1, 2 пункта 27 настоящего Административного регламента, принимаются
территориальным органом в течение 1 года со дня
их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 20 настоящего Административного
регламента, – в течение 3 месяцев со дня его выдачи.
23. Заявитель может направить заявление и
документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего Административного регламента с использованием Единого портала, Портала.
24. В случае назначения подопечному нескольких опекунов или попечителей документы, указанные в пункте 21 настоящего Административного
регламента, подаются заявителями совместно.
25. В случае установления предварительной
опеки или попечительства заявитель подает заявление и предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, указанный в пункте 21
настоящего Административного регламента.
26. Заявление и документы, представляемые
заявителем в территориальные органы, должны
соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) дата выдачи соответствовует сроку, предусмотренному пунктом 22 настоящего Административного регламента;
3) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок,
подчисток, помарок;
4) заявление и документы не имеют серьезных
повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования их содержания;
5) заявление и документы должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном
законодательством порядке (в случае их направления по почте), а также подписаны электронной
подписью заявителя (в случае их направления в
электронной форме посредством Единого портала, Портала) в соответствии с требованиями законодательства.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области и
иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их
получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
27. Для предоставления государственной услуги территориальным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия
запрашиваются следующие документы:
1) выписка из домовой (поквартирной) книги
с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением
либо право собственности на жилое помещение,
и копия финансового лицевого счета с места жительства заявителя, выдаваемые Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области,
управляющей компанией или товариществом собственников жилья;
2) справка об отсутствии у заявителя судимости за умышленное преступление против жизни и
здоровья граждан, выдаваемая Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области;
3) справка о соответствии жилых помещений
санитарным и техническим правилам и нормам,
выдаваемая Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Государственной жилищной инспекцией Омской области;
4) справка, подтверждающая получение пенсии, выдаваемая государственным учреждением
– отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области, – в отношении заявителя, являющегося пенсионером.
28. Заявитель вправе представить документы,
указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов,
указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента, не является основанием для
отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.
Подраздел 8. Запрет требования документов
и информации или осуществления действий
29. Запрещается требовать от заявителя:
1) представление документов и информации
или осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

23

Официально
2) представление документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственной
услуги, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
30. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
31. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
32. Основанием для отказа в предоставлении
государственной услуги является:
1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категориям заявителей, указанным в пункте 2 настоящего Административного регламента;
2) непредставление заявителем заявления и
документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента;
3) представление заявителем заявления и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента, оформленных
с нарушением предъявленных к ним требований,
а равно представление указанных документов, содержащих недостоверные сведения.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
33. Необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9
августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг» являются следующие услуги:
1) выдача копии финансового лицевого счета, выписки из домовой книги с места жительства
гражданина или иного документа, подтверждающего право пользования жилым помещением либо
право собственности на жилое помещение;
2) выдача документа, подтверждающего доходы заявителя.
Подраздел 12.Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
34. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления государственной
услуги
35. Срок ожидания заявителя в очереди на
личном приеме в территориальном органе при подаче заявления и документов, предусмотренных
пунктом 20 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги, или при получении результата
предоставления государственной услуги зависит
от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и не должен превышать 30 минут.
36. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется при
личном обращении заявителей в территориальный орган, по телефону или посредством электронной почты.
37. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
38. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты территориального органа по месту своего
жительства с указанием информации, предусмотренной в пункте 37 настоящего Административного регламента.
39. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях.
40. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) территориального органа, в которое
ему следует обратиться.
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41. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги по предварительной записи не
должен превышать 5 минут от назначенного времени, на которое произведена запись.
42. Срок ожидания в очереди для получения
консультации у специалиста не должно превышать
30 минут.
43. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче документов для предоставления государственной услуги по предварительной записи не
должен превышать 5 минут от назначенного времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в
том числе в электронной форме
44. Регистрация заявления о предоставлении
государственной услуги и прилагаемых документов, представленных заявителем в территориальный орган на личном приеме, осуществляется в
течение 35 минут.
45. Регистрация заявления о предоставлении
государственной услуги и прилагаемых документов, направленных заявителями по почте или в
электронной форме посредством Единого портала, Портала, осуществляется в день их поступления в территориальный орган либо на следующий
день в случае поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента, в территориальный
орган по окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги,
в том числе к информационным стендам с
образцами заполнения заявления и перечнем
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
46. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на
первых, этажах зданий, занимаемых территориальными органами.
47. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
48. Входы в помещения для предоставления
государственной услуги оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
49. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
50. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги;
2) извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации и Омской области, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) территориального органа, специалистов, должностных лиц территориальных органов при предоставлении государственной услуги.
51. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
52. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
53. Помещения для приема заявителей должны
соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц территориальных органов.
54. Прием заявителей в территориальных органах осуществляется, как правило, в специально
оборудованных помещениях.
55. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица территориального
органа.

56. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица территориальных органов,
ответственные за предоставление государственной услуги, не должны уходить на перерыв одновременно.
57. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица территориального органа, ответственного за предоставление государственной
услуги, должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к информационным ресурсам, информационно-справочным
системам и программным продуктам, печатающим
устройством, телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и
качества государственной услуги
58. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель
определяется как отношение количества случаев
предоставления государственной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей,
которым предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем числе
заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
59. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами территориальных органов,
ответственных за предоставление государственной услуги, должно составлять не более 4, продолжительностью не более 30 минут каждое.
60. Возможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
61. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации
о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения государственной услуги, на интернет-сайтах Министерства, Едином портале, Портале.
62. Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги с использованием универсальной электронной карты в порядке
и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
63. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проведение обследования условий жизни
заявителя;
4) экспертиза представленных заявителем документов;
5) принятие решения о назначении или отказе
в назначении заявителя опекуном (попечителем),
а также о возможности или невозможности быть
опекуном (попечителем).
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления
и прилагаемых к нему документов
64. Основанием для начала административной
процедуры приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является обращение
заявителя за получением государственной услуги
в территориальный орган по месту жительства с
заявлением и прилагаемыми к нему документами.
65. Прием и регистрация заявления и при-
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лагаемых к нему документов, представленных
заявителем, осуществляются специалистом территориального органа, ответственным за выполнение административного действия по приему
и регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги (далее – специалист, ответственный за прием, регистрацию документов).
66. При регистрации заявления и прилагаемых
к нему документов, представленных заявителем
лично или полученных территориальным органом
по почте, специалист, ответственный за прием, регистрацию документов:
1) проверяет паспорт или иные документы,
удостоверяющие личность заявителя;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным
в пункте 26 настоящего Административного регламента, а также на соответствие изложенных в них
сведений документу, удостоверяющему личность
заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
5) проставляет на заявлении дату принятия
представленных документов, регистрационный
номер, занимаемую должность, подпись и расшифровку подписи, вносит запись о приеме заявления в журнал учета граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, который ведется по
форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 августа 2011 года № 891н
(далее – журнал учета заявителей);
6) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых к нему документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту и передает ее заявителю (в случае поступления заявления и прилагаемых к нему
документов по почте передает расписку о приеме
заявления и прилагаемых к нему документов специалисту территориального органа, ответственному за делопроизводство, для ее отправки через
организации почтовой связи заявителю);
7) передает заявление и прилагаемые к нему
документы специалисту территориального органа,
ответственному за выполнение административной процедуры по экспертизе представленных заявителем документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
67. При регистрации заявления и прилагаемых
к нему документов, представленных заявителем в
территориальный орган в электронной форме посредством Единого портала, Портала специалист,
ответственный за прием, регистрацию документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи заявителя;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые к нему
документы на их соответствие требованиям пункта
26 настоящего Административного регламента, а
также на соответствие изложенных в них сведений
данным, имеющимся в базе данных программнотехнического комплекса;
4) распечатывает заявление и прилагаемые к
нему документы, а также протокол проверки электронной подписи заявителя;
5) вносит запись о приеме заявления в журнал
учета заявителей;
6) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя о получении и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, а также
устанавливает соответствующий тип события по
текущему шагу процесса оказания государственной услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале;
7) передает заявление и прилагаемые к нему
документы, специалисту, ответственному за экспертизу.
Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры составляет 5 минут.
68. Результатом административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в журнале учета заявителей и их передача специалисту,
ответственному за экспертизу.
69. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
осуществляется специалистом, ответственным за
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Официально
прием, регистрацию документов в журнале учета
заявителей.
70. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав указанной административной процедуры, является должностное лицо
территориального органа, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Формирование и направление
межведомственных запросов
71. Основанием для начала административной
процедуры формирования и направления межведомственных запросов является внесение записи
о приеме заявления и прилагаемых к нему документов в журнал учета заявителей.
72. Специалист, ответственный за прием, регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня со
дня регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов в журнале учета заявителей в установленном порядке направляет межведомственный
запрос, в том числе с использованием сети Интернет, в органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
73. Информация, полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в день ее получения передается специалистом, ответственным за прием, регистрацию документов,
специалисту, ответственному за экспертизу.
74. Технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги приведена в
приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
75. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов является получение специалистом, ответственным за прием, регистрацию
документов, информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия и
передача данной информации специалисту, ответственному за экспертизу.
Подраздел 4. Проведение обследования
условий жизни заявителя
76. Основанием для начала административной процедуры проведения обследования условий
жизни заявителя является внесение записи о приеме заявления и прилагаемых к нему документов в
журнал учета заявителей.
77. Специалист территориального органа, ответственный за проведение обследования условий
жизни заявителя (далее – специалист ответственный за обследование) в течение 7 дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов:
1) производит обследование условий жизни
заявителя, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном (попечителем).
2) оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его
к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся
между членами семьи заявителя.
78. Результаты обследования и основанный
на них вывод о возможности заявителя быть опекуном (попечителем) указываются в акте обследования условий жизни заявителя (далее – акт обследования), по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 8 августа 2011
года № 891н.
79. Акт обследования оформляется в течение
3 календарных дней со дня проведения обследования условий жизни заявителя, подписывается
специалистом ответственным за обследование и
утверждается руководителем территориального
органа.
80. Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) заявителю, в течение 3 календарных дней
со дня утверждения акта обследования, второй
передается специалисту, ответственному за прием, регистрацию документов, для внесения соответствующей записи в журнал учета заявителей и
представления специалисту, ответственному за
экспертизу.
81. Результатом административной процедуры
проведения обследования условий жизни заявителя является акт обследования.
82. Фиксация результата выполнения административной процедуры проведения обследования
условий жизни заявителя осуществляется в журнале учета заявителей.
83. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав указанной административной
процедуры, является должностное лицо территориального органа, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
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Подраздел 5. Экспертиза представленных
заявителем документов
84. Основанием для начала административной
процедуры по экспертизе представленных заявителем документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, акта обследования.
85. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) рассматривает заявление и прилагаемые к
нему документы на предмет их соответствия требованиям, указанным в пункте 26 настоящего Административного регламента, а также документы,
полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, акта обследования;
2) устанавливает факт проживания заявителя
на территории Омской области;
3) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
4) определяет отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению заявителя
опекуном (попечителем);
5) устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента;
6) при подтверждении права заявителя на получение государственной услуги готовит проект
распоряжения территориального органа о назначении заявителя опекуном (попечителем) либо
проект заключения территориального органа о
возможности заявителя быть опекуном (попечителем) и представляет его руководителю территориального органа;
7) при установлении оснований для отказа в
предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения
территориального органа об отказе в назначении
заявителя опекуном (попечителем) либо проект
заключения территориального органа о невозможности быть опекуном (попечителем) и представляет его руководителю территориального органа;
8) при предоставлении государственной услуги в электронной форме по завершении административной процедуры вручную устанавливает
соответствующий тип события по текущему шагу
процесса оказания услуги в разделе «Состояние
выполнения услуги» на Портале.
Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав указанной
административной процедуры, составляет 5 минут.
86. Результатом административной процедуры по экспертизе представленных заявителем документов является подготовка проектов, предусмотренных подпунктами 6, 7 пункта 85 настоящего
Административного регламента, и их представление руководителю территориального органа.
87. Фиксация результата выполнения административной процедуры по экспертизе представленных заявителем документов осуществляется посредством визирования проекта,
предусмотренного подпунктами 6, 7 пункта 85 настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
88. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав указанной административной
процедуры, является должностное лицо территориального органа, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 6. Принятие решения о назначении
или отказе в назначении заявителя опекуном
(попечителем), а также о возможности или
невозможности быть опекуном (попечителем)
89. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о назначении или
отказе в назначении заявителя опекуном (попечителем), а также о возможности или невозможности
быть опекуном (попечителем) является получение
руководителем территориального органа проекта,
предусмотренного подпунктами 6, 7 пункта 85 настоящего Административного регламента.
90. Руководитель территориального органа в
течение 1 рабочего дня со дня представления ему
проекта, предусмотренного подпунктами 6, 7 пункта 85 настоящего Административного регламента, принимает решение о назначении или отказе
в назначении заявителя опекуном (попечителем),
а также о возможности или невозможности быть
опекуном (попечителем).
91. Распоряжение территориального органа
о назначении или отказе в назначении заявителя
опекуном (попечителем), заключение территориального органа о возможности или невозможности
заявителя быть опекуном (попечителем) в день
подписания руководителем территориального органа передается специалисту территориального
органа, ответственному за делопроизводство.
92. Специалист, ответственный за делопроизводство:
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1) в течение 1 рабочего дня со дня получения
документа, предусмотренного пунктом 91 настоящего Административного регламента, присваивает ему регистрационный номер и направляет
заверенную копию документа специалисту, ответственному за прием, регистрацию документов;
2) в течение 3 календарных дней направляет
(вручает) распоряжение территориального органа
о назначении или отказе в назначении заявителя
опекуном (попечителем), заключение территориального органа о возможности или невозможности заявителя быть опекуном (попечителем) через
организацию почтовой связи заявителю с приложением всех представленных заявителем в территориальный орган документов и разъяснением
порядка обжалования соответствующего распоряжения или заключения территориального органа.
Копии указанных документов хранятся в территориальном органе.
93. Специалист, ответственный за прием, регистрацию документов:
1) в течение 3 календарных дней со дня подписания распоряжения территориального органа
о назначении или отказе в назначении заявителя
опекуном (попечителем), заключения территориального органа о возможности или невозможности
заявителя быть опекуном (попечителем) вносит
соответствующую запись в журнал учета заявителей;
2) при предоставлении государственной услуги в электронной форме по завершении административной процедуры вручную устанавливает
соответствующий тип события по текущему шагу
процесса оказания услуги в разделе «Состояние
выполнения услуги» на Портале.
94. Результатом административной процедуры принятия решения о назначении или отказе в
назначении заявителя опекуном (попечителем),
а также о возможности или невозможности быть
опекуном (попечителем) является распоряжение
территориального органа о назначении или отказе
в назначении заявителя опекуном (попечителем),
заключение территориального органа о возможности или невозможности заявителя быть опекуном
(попечителем).
95. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о назначении или отказе в назначении заявителя опекуном (попечителем), а также о возможности или
невозможности быть опекуном (попечителем) осуществляется в журнале учета заявителей.
96. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав указанной административной
процедуры, является лицо территориального органа, в функции которого входит организация работы
по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 7. Предоставление
информации заявителю, обеспечение доступа
заявителя к сведениям о государственной
услуге; подача заявителем запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и прием такого запроса
и документов; получение заявителем сведений
о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуг и в электронной форме, в
том числе с использованием Портала
97. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителям предоставляется
возможность направить заявление и прилагаемые к нему документы с использованием Единого
портала, Портала путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает
идентификацию заявителя. На Едином портале,
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерации) обращений; используется
личный кабинет для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
98. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе их рассмотрения
путем получения сообщения на странице личного
кабинета пользователя на Едином портале, Портале и по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за
предоставлением государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и
исполнением специалистами и должностными
лицами Министерства, его территориальных
органов положений настоящего
Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений

99. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства, его
территориальных органов положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, осуществляется текущий контроль.
100. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями территориальных органов.
101. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями территориальных органов.
102. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки документов заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами Министерства, его территориальных органов положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов для выявления
и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы
граждан, на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Министерства, его
территориальных органов.
103. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители территориальных органов, указывают на
выявленные нарушения и осуществляют контроль
за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
104. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, его территориальных
органов, специалистов, должностных лиц Министерства, его территориальных органов.
105. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных
действий Министерства) и внеплановыми. При
проведении проверки могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
106. Плановые и внеплановые проверки в отношении территориальных органов проводятся
должностными лицами департамента социального
обслуживания Министерства по факту обращения
заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
107. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
108. Результаты проверки оформляются в
виде справки, в которой указываются основание,
цель, программа проверки, проверяемый период
деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности территориального
органа в части предоставления государственной
услуги, факты нарушения положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются сроки устранения нарушений.
109. Территориальный орган в срок, установленный в справке о результатах проверки, устраняет выявленные нарушения и направляет в департамент социального обслуживания Министерства
отчет об их устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, его
территориальных органов за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной
услуги
110. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, его
территориальных органов несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том
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Официально
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
111. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане,
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство, его территориальные
органы индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственных услуг, а также заявления
и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, его
территориальных органов положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
112. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, его территориальных органов нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
113. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации
о наличии в действиях специалистов, должностных
лиц Министерства, его территориальных органов
нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, его территориальных органов,
а также специалистов, должностных лиц
Министерства, его территориальных органов при
предоставлении государственной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе
предоставления государственной услуги
114. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
его территориальных органов, предоставляющих
государственную услугу, должностных лиц Министерства, его территориальных органов, предоставляющих государственную услугу, либо специалиста Министерства, его территориального
органа путем подачи жалобы в Министерство, его
территориальный орган на имя Министра, руководителя территориального органа.
Подраздел 2. Предмет досудебного
(внесудебного) обжалования
115. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ Министерства, территориального органа, должностного лица территориального органа
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку
подачи жалобы
116. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, его территориальный орган.
117. Жалоба может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр предостав-
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ления государственных и муниципальных услуг, с
использованием сети Интернет, Интернет-сайтов
Министерства, Единого портала либо Портала, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
118. Жалоба должна содержать:
1) наименование территориального органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица территориального органа,
предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста территориального органа, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) территориального органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица территориального органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста территориального органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) территориального органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
территориального органа, предоставляющего
государственную услугу, либо специалиста территориального органа. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
119. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, его территориальные органы за получением
необходимой информации и документов.
Подраздел 5. Органы государственной
власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
120. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, территориальный орган на имя
руководителя территориального органа.

Приложение № 1
к Административному регламентупредоставления
государственной услуги «Принятие решения органом
опеки и попечительства о возможности граждан быть опекунами
(попечителями) совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной
почты Министерства труда и социального развития Омской
области, его территориальных органов, предоставляющих
государственную услугу «Принятие решения органом опеки
и попечительства о возможности граждан быть опекунами
(попечителями) совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан»
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
8

121. Жалоба, поступившая в Министерство,
его территориальный орган, в том числе принятая
при личном приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, его
территориального органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа территориального органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица территориального органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Подраздел 7. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования применительно к
каждой инстанции обжалования
122. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, его территориальный орган принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных территориальным органом при предоставлении государственной услуги опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 122 настоящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и
рассмотрения жалобы

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

124. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.
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Местонахождение, справочный телефон, адрес официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального
развития Омской области (далее – МиниНаименование органа
стерство) в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", электронной почты Министерства,
его территориальных органов
2
3
644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6,
(3812) 25-25-01,
Министерство труда и социального развития www. omskmintrud.ru,
Омской области
www.mtsr.omskportal.ru,
omsk@omskmintrud.ru
Управления Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску
г. Омск, ул. Чкалова, 25,
Управление Министерства труда и социально- 644024,
51-07-13,
го развития Омской области по городу Омску (3812)
omsk@omskmintrud.ru
644123, г. Омск, ул. Дмитриева,
Отдел Кировского административного округа д. 5/3,
Управления Министерства труда и социально- (3812) 75-96-78,
го развития Омской области по городу Омску kirovsky@omsk.omskmintrud.ru
644020, г. Омск,
Отдел Ленинского административного округа (3812) 41-45-96,
Управления Министерства труда и социально- ул. Рождественского, д. 1,
го развития Омской области по городу Омску leninsky@omsk.omskmintrud.ru
644021, г. Омск, ул. Ипподромная,
Отдел Октябрьского административного
д. 35а,
округа Управления Министерства труда и
(3812) 32-21-91,
социального развития Омской области по
oktabrsky@omsk.omskmintrud.ru
городу Омску
Отдел Советского административного округа 644029, г. Омск, пр. Мира, д. 39,
Управления Министерства труда и социально- (3812) 67-34-66,
го развития Омской области по городу Омску sovetsky@omsk.omskmintrud.ru
Отдел Центрального административного
644024, г. Омск, ул. М. Жукова,
округа Управления Министерства труда и
д. 21,
социального развития Омской области по
(3812) 52-93-47,
городу Омску
centry@omsk.omskmintrud.ru
Управления Министерства труда и социального развития Омской области
по муниципальным районам Омской области
646880, Омская область, Азовский немецкий нациоУправление Министерства труда и социальнальный р-н,
ного развития Омской области по Азовскому с. Азово, Банковский пер.,д. 1,
немецкому национальному району Омской
(8-38141)-2-36-40,
области
azovo_tu@omskmintrud.ru
646670, Омская область, Большереченский р-н, р.п.
Управление Министерства труда и социально- Большеречье,
го развития Омской области по Большеречен- ул. Советов, д. 52
(8-38169)-2-20-56,
скому району Омской области
bigrive_tu@omskmintrud.ru
(8-262)-2-10-55
Управление Министерства труда и социально- 646380, Омская область,
го развития Омской области по Большеуков- Большеуковский район,с. Большие Уки, ул. Ленина,
д. 6,
скому району Омской области
biguki_tu@omskmintrud.ru
646600, Омская область, Горьковский р-н,
Управление Министерства труда и социально- р.п. Горьковское,
го развития Омской области по Горьковскому ул. Ленина, д. 13,
(8-38157)-2-14-12
району Омской области
gorkov_tu@omskmintrud.ru
646550, Омская область, Знаменский
Управление Министерства труда и социально- р-н, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 13,
го развития Омской области по Знаменскому (8-38179)-22-2-29
району Омской области
znamenka_tu@omskmintrud.ru
646020, Омская область, Исилькульский р-н, г. ИсильУправление Министерства труда и социально- куль,
го развития Омской области по Исилькульско- ул. Ермолаева, д. 12,
(8-273)-2-14-30,
му району Омской области
isilkul_tu@omskmintrud.ru
646900, Омская область, Калачинский р-н,
Управление Министерства труда и социально- г. Калачинск, ул. П.Ильичева,д. 9,
го развития Омской области по Калачинскому (8-38155)-2-32-59,
району Омской области
kalachin_tu@omskmintrud.ru
646350, Омская область, Колосовский
Управление Министерства труда и социально- р-н, с. Колосовка, ул. Ленина, д. 2,
го развития Омской области по Колосовскому (8-260)-2-14-48,
району Омской области
kolosov_tu@omskmintrud.ru
646970, Омская область, Кормиловский р-н, р.п. КорУправление Министерства труда и
миловка, ул. Советская, д. 9,
социального развития Омской области по
(8-270)-2-19-62,
Кормиловскому району Омской области
kormiljv_csv@omskmintrud.ru
646130, Омская область, Крутинский
Управление Министерства труда и социально- р-н, р.п. Крутинка, ул. Кооперативная, д. 15,
го развития Омской области по Крутинскому (8-38167)-2-44-15,
району Омской области
krutinka_tu@omskmintrud.ru
646160, Омская область, Любинский
Управление Министерства труда и социально- р-н, р.п. Любино, ул. Почтовая, д. 8а,
го развития Омской области по Любинскому (8-38175)-2-19-30,
району Омской области
lubino_tu@omskmintrud.ru
(8-38168)-2-24-57
Управление Министерства труда и социально- 646040,Омская область, Марьяновский
го развития Омской области по Марьяновско- р-н, р.п. Марьяновка, ул. Ленина,
д. 6,
му району Омской области
marianov_tu@omskmintrud.ru
(8-38174)-2-11-50,
Управление Министерства труда и социаль646070, Омская область, Москаленский р-н, р.п.
ного развития Омской области по Москален- Москаленки,
скому району
ул. Ленина, д. 14,
Омской области
moskalen_tu@omskmintrud.ru
646430, Омская область, Муромцевский р-н, р.п. МуУправление Министерства труда и социально- ромцево, ул. Красноармейская, д. 1,
го развития Омской области по Муромцевско- (8-38158)-2-25-24,
му району Омской области
murom_tu@omskmintrud.ru
646100, Омская область, Называевский р-н, г. НаУправление Министерства труда и социально- зываевск,
го развития Омской области по Называевско- ул. Пролетарская, д. 66,
(8-261)-2-15-44,
му району Омской области
nazyvaev_tu@omskmintrud.ru
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Официально
646620, Омская область, Нижнеомский р-н, с. Нижняя
Омка, ул. Ленина, д. 83
(8-38165)-2-31-41,
lowomka_tu@omskmintrud.ru
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Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Нижнеомскому району Омской области

24

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,
Управление Министерства труда и социально- р.п. Нововаршавка,
го развития Омской области по Нововаршав- ул. Красноармейская, д. 2а,
(8-38152)-2-43-06,
скому району Омской области
newvarsh_tu@omskmintrud.ru

25

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Одесскому
району Омской области

26

646940, Омская область,
Оконешниковский р-н,
Управление Министерства труда и социально- р.п. Оконешниково,
го развития Омской области по Оконешников- ул. Пролетарская, д. 73,
скому району Омской области
(8-38166)-2-24-54,
okonesh_tu@omskmintrud.ru

27

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Омскому
району Омской области

28

646760, Омская область,
Управление Министерства труда и социальр.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 59,
ного развития Омской области по Павлоград- (8-38172)-3-16-79,
скому району Омской области
pavlogra_tu@omskmintrud.ru

29

646740, Омская область,
Управление Министерства труда и социально- р.п. Полтавка,
го развития Омской области по Полтавскому ул. 1-я Восточная, д. 2,
(8-38163)-2-19-33
району Омской области
poltavka_tu@omskmintrud.ru

646860, Омская область,
Одесский р-н,
с. Одесское, ул. Ленина, д. 45,
(8-38159)-2-17-41,
odessa_tu@omskmintrud.ru

1
2

3

4

5

6

644027, г. Омск, пр. Космический,
д. 49,
(3812)-77-98-70
omsky_tu@omskmintrud.ru

7

8
9

2
ГУ – Управление ПФР в Кировском административном округе
г. Омска

3
4
644015, г. Омск, ул. Катышева, 26,
644015, г. Омск, ул. Дмитриева, 5/3
(3812) 55-18-24
644020, г. Омск,
ГУ Управление ПФР в Ленинском ул. Рождественского, 1,
Понедельник – четверг: с 9
административном округе
644020, г. Омск, ул. Серова, 28
часов 00 минут до 18 часов 00
г. Омска
(3812) 41-45-44,
минут;
(3812) 78-06-11
перерыв для отдыха и питания
с 13 часов 00 минут до 13
ГУ Управление ПФР в Советском 644029, г. Омск,
административном округе
проспект Мира, 39
часов 45 минут, пятница: с 9
г. Омска
(3812) 67-00-85
часов 00 минут до 16 часов 30
минут;
644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
ГУ Управление ПФР в Централь- 644052, г. Омск, ул. Завертяева, 31 перерыв для отдыха и питания
с 13 часов 00 минут до 13
ном административном округе
(Филиал 1);
г. Омска
644052, г. Омск, ул. Авангардная, 1 часов 45 минут
(Филиал 2) (3812) 53-42-57
644021, г. Омск, ул. Ипподромная,
ГУ Управление ПФР в Октябрьском административном округе
35а
г. Омска
(3812) 32-32-12
ГУ Управления (отделы) ПФР в районах Омской области
(прием граждан, осуществляется клиентскими службами)
646800, Омская область, Азовский
ГУ – Отдел ПФР в Азовском ненемецкий национальный район,
мецком национальном районе
с. Азово, пл. Возрождения, 1,
Омской области
(8-38141) 2-37-75
646670, Омская область,
ГУ – Управления ПФР в Большереченском районе Омской
р.п. Большеречье, ул. Советов, 46,
области
(8-38169) 2-18-92
646380, Омская область,
ГУ – Отдел ПФР в Большеуковс. Большие Уки, ул. Ленина, 12,
ском районе Омской области
(8-38162) 2-11-38

34

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Тарскому
району Омской области

35

646560, Омская область, Тевризский
Управление Министерства труда и социально- р-н, р.п. Тевриз, ул. Советская, д. 10,
го развития Омской области по Тевризскому (8-38154)-2-12-46,
району Омской области
tevriz_tu@omskmintrud.ru

18

ГУ – Управление ПФР в Марьяновском районе Омской области

36

Управление Министерства труда и социально- 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 9,
го развития Омской области по Тюкалинскому (8-38176)-2-18-51,
tukala_tu@omskmintrud.ru
району Омской области

19

ГУ – Управление ПФР в Москаленском районе Омской области

20

ГУ – Управление ПФР в Муромцевском районе Омской области

37

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по УстьИшимскому району Омской области

21

ГУ – Управление ПФР в Называевском районе Омской области

22

ГУ – Управление ПФР в Нижнеомском районе Омской области

23

ГУ – Управление ПФР в Нововаршавском районе Омской области

24

ГУ – Отдел ПФР в Одесском районе Омской области

25

ГУ – Управление ПФР в Оконешниковском районе Омской
области

26

ГУ – Управление ПФР в Омском
районе Омской области

27

ГУ – Управление ПФР в Павлоградском районе Омской области

28

ГУ – Управление ПФР в Полтавском районе Омской области

29

ГУ – Управление ПФР в Русско-Полянском районе Омской
области

30

ГУ – Управление ПФР в Саргатском районе Омской области

31

ГУ – Отдел ПФР в Седельниковском районе Омской области

32

ГУ – Управление ПФР в Таврическом районе Омской области

33

ГУ – Управление ПФР в Тарском
районе Омской области

34

ГУ – Управление ПФР в Тевризском районе Омской области

35

ГУ – Управление ПФР в Тюкалинском районе Омской области

36

ГУ – Управление ПФР в УстьИшимском районе Омской
области

37

ГУ – Управление ПФР в Черлакском районе Омской области

38

ГУ – Управление ПФР в Шербакульском районе Омской области

39

Информационный центр Управления Министерства внутренних дел
России по Омской области

646660, Омская область,
р.п. Горьковское, ул. Красный Путь,
2,
(8-38157) 2-14-74
646550, Омская область,
с. Знаменское, ул. Ленина, 9, (838179) 2-17-88,
646020, Омская область,
г. Исилькуль, ул. Советская, 64,
(8-38173) 2-36-02
646901, Омская область,
г. Калачинск, ул. П. Ильичева, 9,
(8-38155) 2-70-64
646350, Омская область,
с. Колосовка, ул. Ленина, 2,
(8-38160) 2-18-78
646970, Омская область,
р.п. Кормиловка, ул. Кирова, 14,
(8-38170) 2-13-72
646130, Омская область,
р.п. Крутинка, ул. Кооперативная,
15,
(8-38167) 2-26-83
646160, Омская область,
р.п. Любинский, ул. Октябрьская,
93,
(8-38175) 2-23-17
646040, Омская область,
р.п. Марьяновка,
ул. 40 лет Октября, 85,
(8-38168) 2-31-92
646070, Омская область,
р.п. Москаленки, ул. Почтовая, 76а,
(8-38174) 2-13-74
646430, Омская область,
р.п. Муромцево, ул. Ленина, 54,
(8-38158) 2-28-83
646104, Омская область
г. Называевск, ул. Ленина, 41,
(8-38161) 2-24-33
646620, Омская область,
с. Нижняя Омка, ул. П. Ильичева, 20,
(8-38165) 2-17-44
646830, Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 43.
(8-38152) 2-13-98
646860, Омская область, с. Одесское, ул. Ленина, 45,
(8-38159) 2-22-41
646940, Омская область,
р.п. Оконешниково, ул. Степная, 44,
(8-38166) 2-19-97
644082, г. Омск,
ул. Семиреченская, 18,
(8-3812) 55-87-30
646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская, 14,
(8-38172) 3-12-71
646740, Омская область,
р.п. Полтавка, ул. Новая, 2,
(8-38163) 2-15-36
646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Беляева, 23,
(8-38156) 2-13-96
646400, Омская область,
р.п. Саргатское, ул. Октябрьская,
24,
(8-38178) 2-23-45
646480, Омская область,
с. Седельниково, ул. Захаренко,
12а,
(8-38164) 2-15-97
646800, Омская область,
р.п. Таврическое, ул. Ленина, 51,
(8-38151) 2-29-59
646530, Омская область,
г. Тара, ул. Дзержинского, 7,
(8-38171) 2-21-18
646560, Омская область,
р.п. Тевриз, ул. Советская, 29, (838154) 2-16-60
646330, Омская область,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 28,
(8-38176) 2-39-35
646580, Омская область,
с. Усть-Ишим, ул. Советская, 69,
(8-38150) 2-11-94
646250, Омская область,
р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,
(8-38153) 2-32-62
646700, Омская область,
р.п. Шербакуль, пл. Гуртьева, 5,
(8-38177) 2-35-43
644043, г. Омск, ул. Ленина,2,
(3812) 79-38-28,
www.55.mvd.ru,
uvdomsk@gmail.ru

40

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Омской области

644001, г. Омск, ул. 10 лет
Октября, 98,
(3812) 32-60-32,
www.55.rospotrebnadzor.ru,
rpn@55.rospotrebnadzor.ru

30

646780, Омская область, Русско-Полянский р-н, р.п.
Русская Поляна,
Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Русско-По- ул. Совхозная, д. 61,
(8-38156)-2-24-77,
лянскому району Омской области
ruspolan_tu@ omskmintrud.ru

31

646400, Омская область, Саргатский
Управление Министерства труда и социально- р-н,р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, (8-38178)-2-10го развития Омской области по Саргатскому 80
району Омской области
sargatka_tu@omskmintrud.ru

32

646480, Омская область, Седельниковский р-н,
Управление Министерства труда и социально- с. Седельниково, ул. Кропотова, д. 14, (8-38164)-2го развития Омской области по Седельников- 12-64,
скому району Омской области
sedelnik_tu@omskmintrud.ru

33

646800, Омская область, Таврический р-н, р.п. ТавриУправление Министерства труда и социально- ческое, ул. Гагарина, д. 24,
го развития Омской области по Таврическому (8-38151)-2-10-36,
району Омской области
tavrich@omskmintrud.ru
646530, Омская область,
Тарский р-н,
г. Тара, ул. Александровская, д. 93,
(8-38171)-2-19-29,
tara_tu@omskmintrud.ru

646580, Омская область,
Усть-Ишимский р-н,
с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33,
(8-250)-2-15-42,
ustishim_tu@omskmintrud.ru

646250, Омская область, Черлакский
Управление Министерства труда и социально- р-н, р.п. Черлак, ул. Мельникова,
го развития Омской области по Черлакскому д. 98,
(8-38153) 2-12-35,
району Омской области
cherlak_tu@omskmintrud.ru

38

646700, Омская область, Шербакульский р-н,
Управление Министерства труда и социальр.п. Шербакуль, пл. Гуртьева, д. 5,
ного развития Омской области по Шербакуль- (8-38177) 2-12-09,
скому району Омской области
sherbak_tu@omskmintrud.ru
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Принятие решения органом опеки и попечительства
о возможности граждан быть опекунами (попечителями)
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», электронной почты, графике работы
организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги «Принятие решения органом опеки и попечительства
о возможности граждан быть опекунами (попечителями)
совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан»

1

№
п/п

Наименование организации

1

2

Местонахождение, справочный
телефон, адрес официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
электронной почты организации
3

График работы организации

4
Понедельник – четверг: с 8
часов 30 минут до 17 часов 45
минут;
перерыв для отдыха и питания
Государственное учреждение
644043, г. Омск, ул. Чапаева, 71/1, с 13 часов 00 минут до 14
(далее – ГУ) – Отделение Пен(3812) 24-11-70,
часов 00 минут, пятница: с 8
сионного фонда Российской
www.pfrf.ru, opfromsk@065.pfr.ru
часов 30 минут до 16 часов 30
Федерации (далее – ПФР) по
минут;
Омской области
перерыв для отдыха и питания
с 13 часов 00 минут до 14
часов 00 минут
Территориальные органы ПФР по Омской области
(прием граждан, осуществляется клиентскими службами)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17 мая 2013 года

10

ГУ – Управление ПФР в Горьковском районе Омской области

11

ГУ – Отдел ПФР в Знаменском
районе Омской области

12

ГУ – Управление ПФР в Исилькульском районе Омской области

13

ГУ – Управление ПФР в Калачинском районе Омской области

14

ГУ – Управление ПФР в Колосовском районе Омской области

15

ГУ – Управление ПФР в Кормиловском районе Омской области

16

ГУ – Управление ПФР в Крутинском районе Омской области

17

ГУ – Управление ПФР в Любинском районе Омской области

Понедельник – четверг: с 9
часов 00 минут до 18 часов 00
минут;
перерыв для отдыха и питания
с 13 часов 00 минут до 13
часов 45 минут, пятница: с 9
часов 00 минут до 16 часов 30
минут;
перерыв для отдыха и питания
с 13 часов 00 минут до 13
часов 45 минут

Круглосуточно
Понедельник – четверг: с 9
часов 00 минут до 18 часов 00
минут; пятница с 9 часов 00
минут до 16 часов 45 минут;
перерыв для отдыха и питания
с 13 часов 00 минут до 13
часов 45 минут

27

Подготовка проекта распоряжения о назначении или об отказе в назначении заявителя быть
опекуном (попечителем), проекта заключения о возможности или невозможности заявителя быть
опекуном (попечителем)

Официально
1
2
3
4
Отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области в районах Омской области
646550, Омская обл., Знаменский
Отдел Управления Федеральрайон,
ной службы по надзору в сфере
с. Знаменское,
защиты
прав
потребителей
и
41
благополучия человека по Омской ул. Больничный тупик, 13,
(8-38179) 2-14-27,
области в Знаменском мунициznamenskoe@55.rospotrebnadzor.ru
пальном районе
Отдел Управления Федераль646000, Омская обл.,
ной службы по надзору в сфере
г. Исилькуль, Исилькульский район,
защиты
прав
потребителей
и
ул. Ермолаева, 49,
42
благополучия человека по Омской (8-38173) 2-01-35,
области в Исилькульском муници- isilkul@55.rospotrebnadzor.ru
пальном районе
Отдел Управления Федераль646920, Омская обл.,
ной службы по надзору в сфере
г. Калачинск, Калачинский район,
защиты
прав
потребителей
и
ул. Больничная, 14,
43
благополучия человека по Омской (8-38155) 2-11-53,
области в Калачинском мунициkalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru
пальном районе
Отдел Управления Федераль646160, Омская обл., Любинский
ной службы по надзору в сфере
район, р.п. Любино,
защиты прав потребителей и
Пионерская, 7,
44
благополучия человека по Омской ул.
(8-38175) 2-16-54,
области в Любинском мунициlubino@55.rospotrebnadzor.ru
пальном районе
Понедельник – четверг: с 9
Отдел Управления Федераль646780, Омская обл., Русско-Почасов 00 минут до 18 часов 00
ной службы по надзору в сфере
лянский район, п. Русская Поляна, минут; пятница с 9 часов 00
защиты прав потребителей и
45
Кирова, 65а,
минут до 16 часов 45 минут;
благополучия человека по Омской ул.
(8-38156) 2-10-75,
перерыв для отдыха и питания
области в Русско-Полянском
r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru
с 13 часов 00 минут до 13
муниципальном районе
часов 45 минут
Отдел Управления Федераль646400, Омская обл., Саргатский
ной службы по надзору в сфере
район,
р.п.
Саргатское,
защиты прав потребителей и
46
Товстухо, 3,
благополучия человека по Омской ул.
(8-38178) 2-13-30,
области в Саргатском мунициsargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru
пальном районе
Отдел Управления Федераль646800,
Омская обл., Таврический
ной службы по надзору в сфере
район, р.п. Таврическое,
защиты
прав
потребителей
и
ул. Кирова, 48,
47
благополучия человека по Омской (8-38151) 2-14-89,
области в Таврическом мунициtavricheskoe@55.rospotrebnadzor.ru
пальном районе
Отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
646530, Омская обл., г. Тара, Тарзащиты прав потребителей и
ский район, ул. Советская, 100,
48
благополучия человека по Омской (8-38171) 2-28-81,
области в Тарском муниципальtara@55.rospotrebnadzor.ru
ном районе
Отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
646530, Омская обл., г. Тара, Тарзащиты прав потребителей и
ский район, ул. Советская, 100,
49
благополучия человека по Омской (8-38176) 2-37-56,
области в Тюкалинском муници- tukalinsk@55.rospotrebnadzor.ru
пальном районе
Понедельник –четверг: с 8
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, часов 30 минут до 17 часов 45
Управление Федеральной службы д. 5,
минут; пятница с 8 часов 30
государственной регистрации,
(3812) 24-32-10,
минут до 16 часов 30 минут
50
кадастра и картографии по Омwww.to55.rosreestr.ru,
перерыв для отдыха и питания
ской области
55_upr@rosregistr.ru
с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут
Понедельник – пятница: с 8
часов 30 минут до 17 часов 45
Государственная жилищная ин644007, г. Омск,
51
минут;
перерыв для отдыха и
спекция Омской области
ул. Булатова, 68
питания с 13 часов 00 минут до
14 часов 00 минут

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги "Принятие решения органом
опеки и попечительства о
возможности граждан быть
опекунами (попечителями)
совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных
граждан"
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении
государственной услуги "Принятие решения органом опеки и попечительства о
возможности граждан быть опекунами (попечителями) совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан"
Подача заявителем, выразившим желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, заявления с приложением
необходимых документов
Через организации
почтовой связи

Личный прием

\
Прием и регистрация документов
заявителя

Посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)", государственной информационной
системы Омской области "Портал
государственных и муниципальных услуг
Омской области"

о назначении
заявителя опекуном
(попечителем)

_________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития
Омской области)
РАСПИСКА
От______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
приняты заявления и следующие документы:
1)_______________________________________________________________________________________________;
2)_______________________________________________________________________________________________;
3)_______________________________________________________________________________________________;
4)_______________________________________________________________________________________________;
5)_______________________________________________________________________________________________;
6)_______________________________________________________________________________________________;
7)_______________________________________________________________________________________________;
8)_______________________________________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _______________________________________
Дата приема заявления: «_____» ______________________________ 20_____ года
Подпись специалиста __________________ ________________________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Принятие решения органом опеки и попечительства
о возможности граждан быть опекунами (попечителями)
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении государственной услуги «Принятие решения
органом опеки и попечительства о возможности граждан быть
опекунами (попечителями) совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан»
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование запрашиваемого документа
2

Правовые основания для
получения документа
3
Постановление ПравительСправка, подтверждающая
ства Российской Федерации
получение пенсии
от 17 ноября 2010 года №
Справка об отсутствии у заяви- 927 "Об отдельных вопротеля судимости за умышленное сах осуществления опеки и
преступление против жизни и попечительства в отношении
совершеннолетних недеездоровья граждан, выданная
способных или не полностью
органами внутренних дел
Справка о соответствии жилых дееспособных граждан"
помещений санитарным и техническим правилам и нормам,
выданная соответствующими
уполномоченными органами
Выписка из домовой (поквартирной) книги с места
жительства или иной документ,
подтверждающий право пользования жилым помещением
либо право собственности на
жилое помещение, и копия
финансового лицевого счета с
места жительства заявителя

28

Наименование источника документа
4
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Омской области
Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской
области
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека,
Государственная жилищная инспекция
Омской области
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Омской области,
управляющая компания, товарищество
собственников жилья (по месту жительства)

		

№ 29

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Исключить из состава главных администраторов доходов областного бюджета на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов (далее – состав) Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.
2. Включить в состав главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению
к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Принятие территориальным органом решения

о возможности
заявителя быть
опекуном
(попечителем)

о невозможности
заявителя быть
опекуном
(попечителем)

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

Экспертиза документов, представленных
заявителем

об отказе в
назначении
заявителя опекуном
(попечителем)

о возможности
заявителя быть
опекуном
(попечителем)

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Принятие решения органом опеки и попечительства
о возможности граждан быть опекунами (попечителями)
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

от 13 мая 2013 года		
г. Омск

Подготовка проекта распоряжения о назначении или об отказе в назначении заявителя быть
опекуном (попечителем), проекта заключения о возможности или невозможности заявителя быть
опекуном (попечителем)

о назначении
заявителя опекуном
(попечителем)

об отказе в
назначении
заявителя опекуном
(попечителем)

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

Направление межведомственных
запросов
Обследование условий
жизни заявителя

Принятие территориальным органом решения

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.
о невозможности
заявителя быть
опекуном
(попечителем)
17 мая 2013 года
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Официально
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 13 мая 2013 года № 29

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

от 7 мая 2013 г.
г. Омск

№ 11-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 24 сентября 2012 года № 23-п

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Подвид доходов

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

Группа

Вид доходов

3

4

5

6

7

8

9

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

1

2

812

Главное управление государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области

813

Государственная жилищная
инспекция Омской области

Внести в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской
области», утвержденную приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 сентября
2012 года № 23-п, следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «627193522,34» заменить цифрами «628100854,55»;
– цифры «202771861,84» заменить цифрами «203679194,05»;
– цифры «620140700,00» заменить цифрами «620808363,21»;
– цифры «199062900,00» заменить цифрами «199730563,21».
2. В разделе «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «627193522,34» заменить цифрами «628100854,55»;
– в абзаце втором цифры «202771861,84» заменить цифрами «203679194,05»;
– в абзаце шестом цифры «620140700,00» заменить цифрами «620808363,21»;
– в абзаце седьмом цифры «199062900,00» заменить цифрами «199730563,21».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник С. В. Максимов.

Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 7 мая 2013 года № 11-п
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Повышение эффективности лесного
хозяйства Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области»
Целевые индикаторы реализации мероприятия
Наименование ме- Срок реализации мероприОрганизации, Объем финансирования мероприятия ВЦП
ятия ВЦП
(рублей)
(группы мероприятий) ВЦП
роприятия ведомОтветственный испол- участвующие
ственной целевой
нитель за реализацию в реализации
Значение
с
(месяц/
по
(месяц/
Единица
изпрограммы
мероприятия ВЦП
мероприятия Всего первый год второй год третий год
Наименование
год)
год)
мерения
Всего
первый
год
второй год третий год
(далее – ВЦП)
ВЦП
Цель. Сохранение и воспроизводство лесов как экологической и ресурсной базы, обеспечивающей потребности экономики и населения Омской области в продукции и услугах лесного хозяйства на основе рационального
и неистощительного лесопользования
Задача 1. Повышение эффективности использования лесов
Заместитель наОбъем платежей в
Предоставление
чальника Главного
бюджетную систему
лесных участков в
управления, начальник Главное управРоссийской Федера- рублей на 1
пользование, в том Январь 2013 Декабрь 2015 отдела управления
ции от использования гектар
–
16,8
17,1
17,3
числе для заготовки года
года
ление
лесами
и
использолесов в расчете на 1
спелых и перестойвания лесного фонда
гектар земель лесного
ных насаждений
Главного управления
фонда
Задача 2. Совершенствование охраны, защиты и воспроизводства лесов
Заместитель наГлавное
чальника Главного
Площадь покрытых
Проведение мероуправления,
начальник управление,
лесной растительноприятий по охране, Январь 2013 Декабрь 2015 отдела охраны,
организации,
застью земель лесного тысяч гектаров –
4559,4
4560,4
4561,0
защите и воспроиз- года
года
щиты и воспроизвод- определенные
фонда на территории
водству лесов
по результаства лесов Главного
Омской
области
там торгов
управления
Задача 3. Усиление государственного лесного контроля и надзора
Заместитель наПроведение мерочальника Главного
Количество проведенприятий соблюуправления, начальник Главное управных проверок и рейдов
Январь
2013
Декабрь
2015
дения требований года
отдела государствен- ление
соблюдения требова- единиц
4080
1330
1360
1390
года
лесного законоданого лесного контроля
ний лесного законодательства
и надзора Главного
тельства
управления

ИТОГО

212210830,25

3

212210830,25

2

203679194,05

1

628100854,55

№ п/п

х

х

х

х

х

х

Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области _________________
/С.В. Максимов/ .
( подпись) (расшифровка подписи)

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2013 г.
г. Омск

Начальник С. В. Максимов.

№ 12-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 30 января 2012 года № 2-п
Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 января 2012 года
№ 2-п «Об утверждении перечня государственных услуг (работ) и региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области» следующие изменения:
1. Подпункты 8, 9, 11 пункта 1, приложения №№ 8, 9, 11 исключить.
2. Приложение № 1 «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
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ществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Пункт 3 приложения № 6 «Региональный стандарт государственной услуги «Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и средств» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

17 мая 2013 года

Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 7 мая 2013 г. № 12-п
«Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
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Официально
государственными учреждениями Омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Потенциальный потреОсновные нормативные правовые акты, регулирующие битель
государственной
оказание государственной услуги
услуги
1
2
3
1) Лесной кодекс Российской Федерации;
2) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом Федеральной службы
лесного хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;
Проведение мониторинга
Рекомендации по обнаружению и тушению лесных
пожарной опасности в лесах 3)
утвержденные Федеральной службой лесно- В интересах общества
и лесных пожаров с исполь- пожаров,
го
хозяйства от 17 декабря 1997 года;
в целом
зованием наземных сил и
4) приказ Федерального агентства лесного хозяйства
средств
от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от
условий погоды»
1) Лесной кодекс Российской Федерации;
2) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом Федеральной службы
лесного хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;
3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных
Тушение лесных пожаров с
пожаров, утвержденные Федеральной службой лесно- В интересах общества
использованием наземных
го хозяйства от 17 декабря 1997 года;
в целом
сил и средств
4) приказ Федерального агентства лесного хозяйства
от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от
условий погоды»
1) Лесной кодекс Российской Федерации;
2) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом Федеральной службы
Создание условий для обе- лесного хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;
спечения пожарной безопас- 4) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных
интересах общества
ности в лесах, расположен- пожаров, утвержденные Федеральной службой лесно- В
в целом
ных на территории Омской
го хозяйства от 17 декабря 1997 года;
области
5) приказ Федерального агентства лесного хозяйства
от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от
условий погоды»
Наименование государственной услуги

Приложение № 2
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 7 мая 2013 г. № 12-п
«3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и объем оказания государственной услуги:
Показатели

Методы расчета
КЛПм / ОЛПх100 %,
где КЛПм – количество лесных пожаров
Доля лесных пожаров с площадью с площадью обнаружения менее 25,0 га,
обнаружения менее 25,0 га
ед.;
ОЛП – общее количество обнаруженных
пожаров, ед.

Источник информации

Наземное патрулирование лесов

Абсолютная величина

Организация пункта диспетчерского управления

Абсолютная величина

Отчет об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания

Натурные обследования

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 мая 2013 года
г. Омск

№ 1

Об утверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении регионального государственного
жилищного надзора
Руководствуясь подпунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» утвердить прилагаемый административный регламент проведения проверок
при осуществлении регионального государственного жилищного надзора.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. Плисов.

Приложение
к приказу Государственной жилищной инспекции
Омской области
от 13 мая 2013 года № 1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения проверок при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование государственной функции
1.1.1. Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора (далее административный регламент) определяет порядок осуществления, последовательность и сроки
действий (административные процедуры) по проведению проверок при осуществлении государственного жилищного надзора за соблюдением
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности
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жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества
собственников помещений в многоквартирных
домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направ-

ленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, посредством организации и проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при
осуществлении органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
1.2. Наименование органа, исполняющего государственную функцию
1.2.1. Органом, исполняющим государственную функцию, является Государственная жилищная инспекция Омской области (далее – Инспекция).
1.3. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих исполнение государственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
1.3.1. Конституция Российской Федерации
(Российская газета, 25.12.1993, № 237);
1.3.2. Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (ч. 1), ст. 14);
1.3.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002,
№ 1 (ч. 1), ст. 1);
1.3.4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
1.3.5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 05.05.2006, № 95);
1.3.6. Федеральный закон от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, №
52 (часть I), ст. 6249) (далее - Федеральный закон);
1.3.7. Федеральный закон от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (Российская газета,
27.11.2009, № 226);
1.3.8. Федеральный закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 08.10.2003, № 202);
1.3.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 года №
1086 «О государственной жилищной инспекции в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.10.1994, № 23, ст.
2566);
1.3.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 21.08.2006, № 34, ст. 3680);
1.3.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 05.06.2006, № 23, ст. 2501);
1.3.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст.
3168);
1.3.13. Постановление Правительства Российской Федерации от
21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30 (часть 2), ст.
3635);
1.3.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 702);
1.3.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (Российская газета, 01.10.2010, № 222);
1.3.16. Постановление Правительства Россий-
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ской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 27.07.2009, № 30, ст. 3823);
1.3.17. Указ Губернатора Омской области от
15 января 2013 года № 2 «О создании Главного
управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области» («Омский вестник»,
18.01.2013, № 2);
1.3.18. Постановление Правительства Омской
области от 8 февраля 2012 № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» («Омский вестник», 17.02.2012, №
7);
1.3.19. Постановление Госстроя Российской
Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (Российская газета,
23.10.2003, № 214).
1.4. Предмет государственной функции
1.4.1. Предметом государственной функции
является соблюдение органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а
также юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных
требований, в том числе требований к:
1) жилым помещениям, их использованию и
содержанию;
2) использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
3) формированию фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме;
4) созданию и деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
5) созданию и деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые
осуществляют деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах;
6) энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.
1.4.2. Осуществление контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, в порядке, установленном федеральным законодательством.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при
исполнении государственной функции
1.5.1. Должностные лица Инспекции при исполнении государственной функции обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской
Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в
отношении которых проводится проверка (далее проверяемое лицо);
3) проводить проверку на основании распоряжения начальника, заместителя начальника Инспекции (далее - распоряжение) о ее проведении в
соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения;
5) не препятствовать руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное
лицо или уполномоченного представителя проверяемого лица с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, проверяемых лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании юридическими, должностными лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки,
установленные Федеральным законом;
11) не требовать от проверяемого лица документы и иные сведения, представление которых
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Официально
не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
проверяемого лица ознакомить их с положениями
административного регламента;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.5.2. Должностные лица Инспекции при исполнении государственной функции имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) начальника (заместителя начальника) Инспекции о назначении проверки посещать территории
и расположенные на них многоквартирные дома,
помещения общего пользования многоквартирных
домов, а с согласия собственников - жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их
обследования, а также исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава
товарищества собственников жилья, внесенных в
устав изменений требованиям законодательства
Российской Федерации;
3) по заявлениям собственников помещений
в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников
жилья, внесенных в устав изменений требованиям
законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя
правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия
собственниками помещений в многоквартирном
доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ,
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;
4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений
обязательным требованиям;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями
обязательных требований, рассматривать дела об
указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных
требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
7) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
с нарушением требований Жилищного кодекса
Российской Федерации, и о признании договора
управления данным домом недействительным в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава
товарищества собственников жилья, внесенных в
устав изменений обязательным требованиям или
в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора
управляющей организации, утверждения условий
договора управления многоквартирным домом и
его заключения;
8) осуществлять прием и учет представляемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным
законом уведомлений о начале деятельности по
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется исполнение государственной функции
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель проверяемого лица при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от Инспекции, его должностных
лиц информацию, которая относится к предмету
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии
с ними, а также с отдельными действиями долж-
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ностных лиц Инспекции;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица при проведении
проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, административным регламентом.
1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель проверяемого лица при осуществлении регионального государственного жилищного надзора обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки;
2) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного
должностного лица Инспекции направить в Инспекцию указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);
3) предоставить уполномоченным должностным лицам Инспекции возможность ознакомиться
с документами, связанными с целями, задачами и
предметом проверки, а также обеспечить доступ
проводящим проверку уполномоченным должностным лицам Инспекции на объекты, используемые проверяемыми лицами (при проведении выездной проверки);
4) при проведении проверок присутствовать
или обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
5) вести журнал учета проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме.
1.7. Описание результата исполнения государственной функции
1.7.1. Результатом исполнения государственной функции является выявление Инспекцией и
устранение проверяемыми лицами нарушений
нормативных правовых актов Российской Федерации, привлечение виновных лиц к административной ответственности.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования об исполнении
государственной функции
2.1.1. Инспекция находится по адресу: 644007,
г. Омск, ул. Булатова, 68.
График работы Инспекции:
- понедельник - четверг: 8:30 - 17:45;
- пятница: 8:30 - 16:30;
- обед: 13:00 - 14:00.
2.1.2. Информирование о правилах исполнения государственной функции осуществляется
Инспекцией:
- по телефону: 69-37-28;
- по электронной почте: gji@omskportal.ru;
- в сети Интернет на сайте: http://gzhsn.
omskportal.ru, в средствах массовой информации
и информационных материалах;
- при письменных и устных обращениях.
2.1.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях Инспекции, содержится следующая информация:
1) график (режим) работы, номера телефонов,
адрес электронной почты, сайта Инспекции;
2) блок-схема проведения проверок согласно
приложению № 1 к административному регламенту;
3) перечень документов, необходимых для
проведения проверок;
4) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по проведению проверок.
2.2. Срок исполнения государственной функции
2.2.1. Срок исполнения государственной функции не может превышать 20 рабочих дней.
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в рамках исполнения государственной функции
3.1.1. Исполнение государственной функции
включает в себя следующие административные
процедуры:
- организация проверки;
- проведение плановых, внеплановых проверок, в том числе в форме выездной и (или) документарной;
- оформление результатов проверки.
3.2. Перечень должностных лиц, ответственных за выполнение административных процедур
3.2.1. К должностным лицам Инспекции, осуществляющим административные процедуры, относятся:
1) начальник Инспекции;
2) заместитель начальника Инспекции - начальник второго территориального отдела Инспекции;
3) начальник первого территориального отдела Инспекции;
4) консультант первого территориального отдела Инспекции;
5) консультант второго территориального отдела Инспекции;
6) главный специалист первого территориального отдела Инспекции;
7) главный специалист второго территориаль-
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ного отдела Инспекции;
3.3. Организация проверки
3.3.1. Проверка проводится на основании распоряжения о проведении проверки. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
3.3.2. В распоряжении о проведении проверки
указываются:
1) наименование органа государственного
контроля (надзора);
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее
проведения;
5) правовые основания проведения проверки,
в том числе подлежащие проверке обязательные
требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий
по контролю, необходимых для достижения целей
и задач проведения проверки;
7) сведения об административном регламенте;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись должностными
лицами Инспекции, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке
лиц должностные лица Инспекции обязаны представить информацию об Инспекции в целях подтверждения своих полномочий.
3.3.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица должностные лица Инспекции обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с административным регламентом.
3.4. Проведение проверки
3.4.1. Срок проведения каждой из проверок не
может превышать двадцати рабочих дней.
3.4.2. Плановые проверки проводятся не чаще
чем один раз в год.
3.4.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Инспекцией ежегодных
планов проведения плановых проверок.
3.4.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование Инспекции.
3.4.5. Утвержденный начальником Инспекции
ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном
сайте Инспекции в сети Интернет: http://gzhsn.
omskportal.ru либо иным доступным способом.
3.4.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Инспекция направляет проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
3.4.7. Инспекция рассматривает предложения
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения плановых проверок.
3.4.8. Основанием для включения плановой
проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3.4.9 Основанием для включения плановой
проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии
с представленным в Инспекцию уведомлением о
начале указанной деятельности;

2) одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
3.4.10. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется Инспекцией не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения начальника Инспекции, заместителя
начальника Инспекции о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
3.4.11. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения проверяемым
лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) распоряжение начальника Инспекции, а в
случаях, предусмотренных распределением обязанностей - заместителя начальника Инспекции,
изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
4) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления о фактах нарушения
обязательных требований к порядку принятия
общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него
изменениям, порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления
многоквартирным домом, порядку утверждения
условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
настоящего Кодекса. Внеплановая проверка по
указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о
проведении такой проверки.
3.4.12. Проверки деятельности региональных
операторов проводятся с любой периодичностью
и без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые проверки
региональных операторов проводятся без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления региональных операторов о
проведении таких проверок.
3.4.13. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Инспекцию,
а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта
3.4.11, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.4.14. Плановая, а также внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
3.4.15. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
может быть проведена по основаниям, указанным
в подпунктах «а» и «б» пункта 3.4.11 административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального государственного жилищного надзора Инспекцией, после согласования
с органами прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.4.16. Предметом документарной проверки
являются сведения, содержащиеся в документах
проверяемого лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении им
деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, исполнением предписаний
Инспекции.
3.4.17. Документарная проверка проводится
по месту нахождения Инспекции.
3.4.18. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Инспекции
в первую очередь рассматриваются документы
проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении
инспекции, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах
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Официально
осуществленной в отношении этого проверяемого
лица государственной функции.
3.4.19. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении Инспекции, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение проверяемым лицом обязательных требований, Инспекция направляет в
адрес проверяемого лица мотивированный запрос
с требованием представить иные необходимые
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.
3.4.20. В течение десяти рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса проверяемое
лицо обязано направить в Инспекцию указанные в
запросе документы.
3.4.21. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью руководителя, иного уполномоченного должностного
лица проверяемого лица. Проверяемое лицо вправе представить указанные в запросе документы в
форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3.4.22. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Инспекцию, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3.4.23. В случае, если в ходе документарной
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у Инспекции документах и (или) полученным в ходе осуществления государственной
функции, информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.4.24. Проверяемое лицо, представляющее в
Инспекцию пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия
указанных сведений, вправе представить дополнительно в Инспекцию документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
3.4.25. Должностное лицо Инспекции, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом проверяемого лица
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений Инспекция установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица
Инспекции вправе провести выездную проверку.
3.4.26. При проведении документарной проверки Инспекция не вправе требовать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
этим органом от иных органов государственного
контроля (надзора).
3.4.27. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого лица и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.
3.4.28. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности
сведений, имеющихся в распоряжении Инспекции
документах проверяемого лица;
2) оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям без
проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
3.4.29. Выездная проверка начинается с
предъявления служебного удостоверения должностными лицами Инспекции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица проверяемого лица с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
3.4.30. Руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель проверяемого лица обязаны предоставить должностным лицам Инспекции, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке
не предшествовало проведение документарной
проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездную проверку должностных лиц на территорию, в используемые проверяемым лицом при
осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения.
3.4.31. При проведении документарной и выездной проверок должностное лицо Инспекции в
соответствии с предметом проверки вправе требовать у проверяемых лиц сведения и копии следующих документов, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований:
- учредительных документов (для юридических
лиц), свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- устава товарищества собственников жилья,
сведения о внесенных в устав изменениях;
- подлежащих раскрытию в соответствии со
стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами;
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- протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме и решений
таких собственников, членов жилищного кооператива и товарищества собственников жилья;
- договоров управления, оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества, в том числе по капитальному
ремонту;
- договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления) с ресурсоснабжающими организациями;
- актов осмотров общего имущества в многоквартирном доме, решений собственников или
ответственных лиц о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества (элементов общего имущества) требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям
обеспечения безопасности граждан, а также о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения
выявленных дефектов (неисправностей, повреждений);
- технической документации на многоквартирный дом:
а) документов технического учета жилищного
фонда, содержащих сведения о состоянии общего
имущества;
б) документов (актов) о приемке результатов
работ;
в) актов осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов
учета, механического, электрического, санитарнотехнического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном
доме, конструктивных частей многоквартирного
дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих
конструкций многоквартирного дома, объектов,
расположенных на земельном участке, и других
частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям;
г) инструкции по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- иных документов.
В состав иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом, включаются:
а) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного
земельного кадастра;
б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, содержащая сведения о зарегистрированных
правах на объекты недвижимости;
в) заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия градостроительного
плана земельного участка по установленной форме (для многоквартирных домов, строительство и
реконструкция которых осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного
после установления Правительством Российской
Федерации формы градостроительного плана земельного участка);
г) документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременений, с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по государственному
учету объектов недвижимого имущества плана,
на котором отмечены сфера действия и граница
сервитута или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наличии сервитута);
д) проектная документация (копия проектной
документации) на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство
(реконструкция) многоквартирного дома (при наличии);
е) иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень которых установлен решением общего собрания собственников помещений;
- смет доходов и расходов на год, в том числе
на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- договоров найма работников для обслуживания многоквартирного дома;
- выписок из журнала учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, документов по учету жалоб (заявлений, требований,
претензий) потребителей на режим и качество
предоставления коммунальных услуг и их исполнения;
- акта не предоставления или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества, а
также акта, фиксирующего вред, причиненный
жизни, здоровью или имуществу потребителя в
связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением
коммунальных услуг;
- правоустанавливающих документов на помещения;
- технических паспортов жилых помещений,
поэтажных планов домов, проектов переустройства и (или) перепланировки помещений;
- документов, указанных в статьях 23 и 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Оформление результатов проверки
3.5.1. По результатам проверки должностными лицами Инспекции, проводящими проверку,

составляется акт по установленной форме в двух
экземплярах.
3.5.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Инспекции;
3) дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц Инспекции, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого лица, а также
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя проверяемого лица, присутствовавшего при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место
проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у проверяемого лица указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.5.3. К акту проверки прилагаются объяснения работников проверяемого лица, на которых
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.5.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю проверяемого
лица, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
Инспекции.
3.5.5. В журнале учета проверок проверяемого лица должностными лицами Инспекции осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа
государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах
и предмете проверки, выявленных нарушениях и
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного
лица или должностных лиц, проводящих проверку,
его или их подписи.
3.5.6. При отсутствии журнала учета проверок
в акте проверки делается соответствующая запись.
3.5.7. Проверяемое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки
вправе представить в Инспекцию в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений,
или их заверенные копии либо в согласованный
срок передать их в Инспекцию.
3.5.8. В случае выявления при проведении
проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований должностные лица Инспекции, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
а) выдать предписание юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений;
б) составить протокол об административном
правонарушении (возбудить дело об административном правонарушении);
в) привлечь к административной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях;
г) подготовить и направить документы в органы полиции, прокуратуры, иные контрольно-надзорные органы в случае нарушения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
нормативных правовых актов, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Инспекции;
д) обратиться в суд с заявлениями:
- о ликвидации товарищества собственников
жилья,
- о признании недействительным решения,
принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением
требований Жилищного кодекса РФ,
- о признании договора управления многоквартирным домом недействительным в случае
неисполнения в установленный срок предписания
об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав из-
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менений обязательным требованиям или в случаях
выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора
управления многоквартирным домом и его заключения.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными лицами Инспекции положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной
функции, а также за принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за исполнением должностными лицами Инспекции государственной
функции осуществляется начальником первого
территориального отдела Инспекции и начальником второго территориального отдела Инспекции
(далее - начальник отдела).
4.1.2. В случае допущения нарушений должностным лицом при исполнении государственной
функции начальник отдела информирует в письменной форме заместителя начальника Инспекции, начальника Инспекции, а также принимает
меры по устранению нарушений.
4.1.3. Контроль в форме учета информации о
проведенных проверках осуществляется уполномоченным структурным подразделением Инспекции (далее - отдел учета).
4.1.4. Акты проверок и предписания об устранении выявленных нарушений представляются
должностным лицом в отдел учета:
- не позднее рабочего дня, следующего за
днем вручения акта проверки и предписания руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица;
- не позднее рабочего дня, следующего за
днем возвращения из командировки, при условии проведения проверки на территории муниципального района Омской области и вручения акта
проверки и предписания руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица.
4.1.5. Отдел учета ведет электронную базу данных о проведенных проверках и еженедельно представляет информацию начальнику Инспекции, заместителю начальника Инспекции о проведенных
проверках, выданных предписаниях об устранении
выявленных нарушений, составленных протоколах
об административных правонарушениях.
4.1.6. Текущий контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений,
выданных должностными лицами Инспекции, осуществляется непосредственно данными должностными лицами.
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции
4.2.1. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется путем проведения:
- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Инспекции положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность по исполнению государственной функции;
- внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Инспекции положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов и организационнораспорядительных документов, регламентирующих деятельность по исполнению государственной
функции, в связи с заявлениями и обращениями
граждан и организаций.
4.2.2. Плановые проверки соблюдения и исполнения должностными лицами Инспекции государственной функции осуществляются в ходе комплексных проверок осуществления должностными
лицами Инспекции государственного контроля и
надзора в области жилищного надзора.
4.2.3. Начальник Инспекции вправе поручить
проведение внеплановой проверки за исполнением государственной функции отделу по вопросам
государственной службы, правовой и кадровой
работы. Основаниями для проведения внеплановой проверки за исполнением государственной
функции являются обращения граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, исполняющего государственную функцию, за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции
4.3.1. Должностные лица Инспекции, виновные
в неисполнении или ненадлежащем исполнении
требований административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном Федеральным законом от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также
несут гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
4.4. Положения, характеризующие требования
к формам контроля за исполнением государственной функции
4.4.1. Граждане и юридические лица, обратившиеся с заявлениями по вопросам, связанным
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Официально
с ненадлежащим исполнением государственной
функции должностными лицами Инспекции, вправе знакомиться с материалами внеплановых проверок, проведенных по их заявлениям.
4.4.2. В целях осуществления контроля за исполнением государственной функции Инспекция
может проводить с участием граждан и юридических лиц электронные опросы, форумы и анкетирование по вопросам удовлетворенности полнотой и
качеством исполнения государственной функции,
соблюдения положений административного регламента, сроков и последовательности действий
(административных процедур), предусмотренных
административным регламентом.
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИНСПЕКЦИИ,
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
5.1. Граждане и юридические лица (далее - заявители) имеют право на обжалование решений,
принятых в ходе исполнения государственной
функции, действий (бездействия) должностных лиц
Инспекции в досудебном порядке путем непосредственного обращения соответственно к начальнику
Инспекции, заместителю начальника Инспекции.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования является нарушение прав и законных
интересов заявителя, противоправные действия
(бездействие) и (или) решения должностных лиц
Инспекции, принятые (осуществляемые) ими в
ходе исполнения государственной функции, нарушение положений административного регламента.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
личное или письменное обращение заявителя с
жалобой.
5.4. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Инспекции подается в письменной
форме или по электронной почте, а также в ходе
личного приема граждан начальником Инспекции,
заместителем начальника Инспекции (график личного приема граждан утверждается распоряжением Инспекции и размещается в сети Интернет на
сайте: http://gzhsn.omskportal.ru) и должна содержать:
наименование Инспекции или наименование
должности, фамилию, имя и отчество должностного лица Инспекции, действия (бездействие) кото-

рого обжалуются;
фамилию, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица, подающего жалобу;
почтовый адрес для направления ответа;
подпись заявителя и дату;
существо обжалуемого действия (бездействия).
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства.
5.5. Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», административным регламентом.
5.6. При рассмотрении обращения (жалобы)
заявитель имеет право:
- представлять документы и материалы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в жалобе;
- знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
охраняемую федеральным законом тайну;
- получать устную информацию о ходе рассмотрения жалобы, в том числе по телефону Инспекции: 693-728.
5.7. Жалоба, поступившая в Инспекцию в форме электронного документа, рассматривается в
общем порядке.
5.8. Жалоба рассматривается уполномоченными должностными лицами Инспекции в течение 30
дней со дня ее регистрации.
В случае, если по жалобе требуется проведение служебной проверки, срок рассмотрения
может быть продлен, но не более чем на 30 дней
по решению начальника Инспекции или его заместителя. О продлении срока рассмотрения заявители уведомляются письменно с указанием причин
продления.
5.9. Должностные лица Инспекции, уполномоченные на рассмотрение жалоб:
- обеспечивают объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение жалобы, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в дру-

гих государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;
- по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление
или защиту нарушенных прав, свобод и законных
интересов заявителя;
- дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением
случаев, указанных в пунктах 5.11 - 5.16 административного регламента (на личном приеме может
быть дан устный ответ);
- уведомляют заявителя о направлении его
обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления
или иному должностному лицу в соответствии с их
компетенцией.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы
уполномоченное должностное лицо Инспекции
принимает одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. В случае, если в письменном обращении
не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается. Если в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.12. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.
5.13. Инспекция при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему обращение,
о недопустимости злоупотребления правом.
5.14. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-

щение не дается и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.15. В случае, если в письменном обращении
гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник Инспекции,
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в
Инспекцию или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.
5.16. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.17. В случае, если причины, по которым ответ
по существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены,
гражданин вправе вновь направить обращение в
Инспекцию или соответствующему должностному
лицу.
5.18. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) рассмотрения жалобы
заявителя является направление письменного ответа заявителю (сообщения в форме электронного
документа), содержащего информацию о принятом решении, а в случае отказа в удовлетворении
требований, заявленных в жалобе, с обоснованием причин отказа по соответствующему вопросу,
поставленному в жалобе.

Приложение
к приказу Государственной жилищной инспекции Омской области
от « 13» мая 2013 года № 1
Приложение
к административному регламенту проведения проверок при осуществлении регионального государственного
жилищного надзора Государственной жилищной инспекции Омской области

БЛОК-СХЕМА
проведения проверок при осуществлении регионального государственного жилищного контроля
Наличие оснований для проведения проверок при осуществлении регионального государственного жилищного
контроля 59-ФЗ, 294-ФЗ, ЖК РФ

Ежегодный план
проведения
проверок

истечение срока
исполнения
предписания об
устранении
выявленных
нарушений

подготовка проекта и подписание распоряжения
о проведении проверки

нарушение прав
потребителей (в
случае обращения
граждан, права
которых нарушены)

Заявления,
информация о
нарушениях
обязательных
требований ЖК РФ

Поручение Президента РФ или
Правительства РФ, требование
прокурора о проведении проверки

факты возникновения
угрозы причинения и
(или) причинения
вреда жизни,
здоровью граждан

Согласование на
проведение проверки с
органом прокуратуры

Уведомление о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
Проведение проверки в сроки, установленные законодательством
Оформление и вручение акта проверки с приложением предписаний и иных документов непосредственно после завершения проверки
или в случаях, установленных законодательством, в течение трех рабочих дней после завершения проверки
Принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности
Подготовка и направление документов в органы полиции, прокуратуры, иные контрольно-надзорные органы в случае нарушения
нормативных правовых актов, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию
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Официально
Министерство образования Омской области
ПрИказ
от 15 мая 2013 г.
г. омск

№ 29

о создании конкурсной комиссии по проведению и подведению
итогов ежегодного открытого конкурса среди имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего профессионального
образования с целью установления контрольных цифр приема
граждан для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств
областного бюджета
В соответствии с пунктом 7 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:
Утвердить:
- состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования с целью установления контрольных цифр приема
граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за
счет средств областного бюджета (далее – комиссия) (приложение № 1);
- порядок работы комиссии (приложение № 2).

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

1) заблаговременно извещает членов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии;
2) ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует:
- состав присутствующих на заседании членов комиссии;
- результаты голосования присутствующих на заседании членов комиссии;
- ранжирование перечня имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – образовательные
учреждения) по каждому направлению подготовки (специальности), произведенное комиссией путем
присвоения баллов в соответствии с индикаторами оценки критериев, используемых при определении
победителей ежегодного открытого конкурса среди образовательных учреждений с целью установления
контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета (далее – конкурс);
- решение комиссии об определении победителей конкурса и установлении им соответствующих
контрольных цифр.

Министерство образования Омской области
ПрИказ
от 15 мая 2013 г.
г. омск

№ 30

о внесении изменений в приказ министерства образования
омской области от 29 марта 2013 года № 20
Внести в приложение «порядок выплаты компенсации при получении ребенком общего образования в форме семейного образования» к приказу Министерства образования омской области от 29 марта
2013 года № 20 следующие изменения:
1) абзац второй пункта 9 после слов «В каникулярное время» дополнить словами «, в период прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательном учреждении»;
2) в пункте 11 слова «с месяца, следующего за месяцем» заменить словами «со дня, следующего за
днем».

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.
приложение № 1
к приказу Министерства образования омской области
от 15.05.2013 г. № 29

СоСТаВ
конкурсной комиссии по проведению и подведению
итогов ежегодного открытого конкурса среди имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего профессионального
образования с целью установления контрольных цифр приема
граждан для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств
областного бюджета
титенко Владимир Владимирович – заместитель Министра образования омской области, председатель комиссии
Васильев Владимир петрович – начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования омской области, заместитель председателя комиссии
Буторина Лилия альфредовна – главный специалист управления профессионального образования и
науки Министерства образования омской области, секретарь комиссии
аверин дмитрий Михайлович – заместитель руководителя департамента правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства образования омской области
Выборов сергей сергеевич – исполнительный директор Регионального объединения работодателей
омской области (по согласованию)
Косолапова оксана анатольевна – начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан главного управления государственной службы занятости населения омской
области (по согласованию)
Шликбаева Хорлан ибраевна – начальник отдела планирования и анализа бюджетных ассигнований
учреждений профессионального образования Министерства образования омской области

приложение № 2
к приказу Министерства образования омской области
от 15.05.2013 г. № 29

ПоРядоК
работы конкурсной комиссии по проведению и подведению
итогов ежегодного открытого конкурса среди имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего профессионального
образования с целью установления контрольных цифр приема
граждан для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств
областного бюджета
1. Работа конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования с целью установления контрольных цифр приема
граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за
счет средств областного бюджета (далее –комиссия) осуществляется на ее заседаниях.
2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
3. заседания и решения комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 состава
комиссии.
4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
5. председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) председательствует на заседаниях комиссии;
3) распределяет обязанности между заместителем председателя комиссии и ее членами.
на период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. секретарь Комиссии:
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Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПрИказ
от 13 мая 2013 г.
г. омск

№ 30

о навигации 2013 года для плавания на маломерных судах на
водных объектах, расположенных на территории омской области
В соответствии со статьями 6 и 25 Водного кодекса Российской Федерации и правилами пользования водными объектами, расположенными на территории омской области, для плавания на маломерных
судах, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 10
мая 2011 года № 23, с учетом фактических климатических и местных условий, приказываю:
Установить период навигации 2013 года (дату открытия и окончания навигации) для плавания на
маломерных судах на водных объектах, расположенных на территории омской области, с 25 мая по 31
октября 2013 года.

Первый заместитель Министра а. С. МаТНЕНкО.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПрИказ

от 15 мая 2013 г.
г. омск

№ 19-п

о внесении изменений в приказ главного управления
государственной службы занятости населения
омской областиот 3 апреля 2013 года № 12-п
Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области от
3 апреля 2013 года № 12-п «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 23 января
2013 года № 6-п»о дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке
труда омской области, на 2013 год» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 3 приложения № 1 «порядок предоставления муниципальным образованиям
омской области иных межбюджетных трансфертов на содействие трудоустройству незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году» после слова «предусматривающие»
дополнить словами «в том числе»;
2) в абзаце первом приложения № 5 «акт соответствия рабочего места требованиям индивидуальной
программы реабилитации инвалида»слова «индивидуальной программе» заменить словами «условиям и
видам труда, рекомендованным в индивидуальной программе».

Начальник Главного управления В. В. курченко.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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