Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2013 года				
г. Омск

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 3

№ П-13-81

Об областном конкурсе «Лучшее научное учреждение,
внесшее наибольший вклад в развитие сельскохозяйственного
производства Омской области в 2013 году»
В целях стимулирования получения более качественных разработок в области сельскохозяйственного производства для Омской области, приказываю:
1. Управлению растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области провести областной конкурс «Лучшее научное учреждение, внесшее наибольший
вклад в развитие сельскохозяйственного производства Омской области в 2013 году» (далее – областной
конкурс).
2. Утвердить:
- Положение о проведении областного конкурса (приложение № 1);
- методику отбора победителей областного конкурса (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранковича.

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучшее научное учреждение,
внесшее наибольший вклад в развитие сельскохозяйственного
производства Омской области в 2013 году»
________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование учреждения)
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, прилагаемых к ней документах,
гарантирую.
Приложение:____________________________________________________________________________________
(указываются прилагаемые к заявке документы)
Руководитель организации
или уполномоченное лицо

____________
(подпись)

___________________________
(фамилия и инициалы)

Регистрационный номер заявки ___________________________.
Дата приема заявки: «____» _____________________ 201__ г.
Подпись специалиста, принявшего заявку _____________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 26 сентября 2013 года № П-13-81

МЕТОДИКА
отбора победителя областного конкурса «Лучшее научное
учреждение, внесшее наибольший вклад в развитие
сельскохозяйственного производства Омской области
в 2013 году»

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 26 сентября 2013 года № П-13-81

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Лучшее научное
учреждение, внесшее наибольший вклад в развитие
сельскохозяйственного производства Омской области
в 2013 году»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок
проведения областного конкурса «Лучшее научное
учреждение, внесшее наибольший вклад в развитие сельскохозяйственного производства Омской
области в 2013 году» (далее – конкурс).
2. Целью проведения конкурса является стимулирование научных учреждений, осуществляющих
научную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства Омской области, имеющего
лучшие показатели научной деятельности в календарном году.
3. Конкурс проводится в открытой форме по
итогам 9 месяцев текущего года среди научных учреждений, внесших наибольший вклад в развитие
сельскохозяйственного производства Омской области.
4. В целях проведения конкурса Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство):
1) определяет:
- дату, до которой принимаются документы для
участия в конкурсе. При этом такая дата не может
быть установлена позднее 18 октября текущего
года;
- дату, место проведения конкурса. При этом
конкурс проводится не позднее 10 ноября текущего календарного года;
- состав комиссии по подведению итогов конкурса (далее – комиссия) и порядок ее работы;
2) размещает на своем официальном сайте в
сети «Интернет» (www. msh.omskportal.ru) объявление о проведении конкурса, которое по крайней
мере должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 1057 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в срок до 1 октября текущего календарного года.
II. Условия участия в конкурсе
5. Участие в конкурсе могут принять научные
учреждения, осуществляющие научную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на территории Омской области, соответствующие следующим критериям:
1) количество рекомендаций подготовленных
для специалистов сельскохозяйственного производства Омской области в текущем году;
2) количество областных и районных совеща-

ний, проведенных для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
Омской области в текущем году;
3) участие (количество) в выставочных мероприятиях, по направлениям сельскохозяйственного производства в Омской области в текущем году;
4) количество заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере сельскохозяйственного производства в текущем году;
5) количество патентно-лицензионных документов в сфере сельскохозяйственного производства в текущем году (подано заявок на изобретение, получено патентов и положительных решений
на выдачу патентов, заключено лицензионных договоров);
6) наличие сельскохозяйственных угодий, используемых для проведения научных исследований в сфере сельскохозяйственного производства.
6. Для участия в конкурсе в Министерство в
срок, определенный Министерством в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения, представляются:
1) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) документы, подтверждающие достоверность данных по критериям, указанным в пункте 5
настоящего Положения.
III. Порядок проведения конкурса
и определения победителей конкурса
7. Комиссия в день и в месте, определенные
Министерством в соответствии с абзацем третьим
подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения, в соответствии с методикой отбора победителя конкурса определяет победителя конкурса. Решение
комиссии оформляется протоколом.
IV. Награждение победителей конкурса
8. На основании протокола комиссии Министерство в срок не позднее 1 декабря текущего
года принимает распоряжение о награждении победителя конкурса.
9. Победитель конкурса награждается дипломом Министерства и мини-трактором.

Приложение
к Положению о проведении
областного конкурса «Лучшее научное
учреждение, внесшее наибольший вклад в
развитие сельскохозяйственного
производства Омской области в 2013 году»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Победителем областного конкурса «Лучшее
научное учреждение, внесшее наибольший вклад
в развитие сельскохозяйственного производства
Омской области в 2013 году» (далее – конкурс)
признается научное учреждение Омской области,
набравшее среди всех участников конкурса наибольшее количество баллов и отобранное согласно
критериям, указанных в пункте 8 настоящей методики.
2. Количество баллов по критерию количество
рекомендаций, подготовленных для специалистов
сельскохозяйственного производства Омской области в текущем году, определяется по показателю
– количество рекомендаций, подготовленных для
специалистов сельскохозяйственного производства Омской области в текущем году, штук.
20 (Двадцать) – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников рассчитывается по формуле № 1:
Буi = Пi x Б макс / Пg макс, где:
Буi - балл по показателю;
Пi - значение показателя i участника соревнования;
Б макс. - наивысшее значение показателя;
Пg макс. - наивысшее значение по показателю
g участника соревнования.
3. Количество баллов по критерию количество
областных и районных совещаний, проведенных
для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области
в текущем году, определяется по показателю – количество областных и районных совещаний, проведенных для сельскохозяйственных организаций
и крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области в текущем году, штук.
10 (Десять) – максимальное количество баллов
по показателю, которое присваивается участнику,
имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бпi
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
4. Количество баллов по критерию участие
(количество) в выставочных мероприятиях, по направлениям сельскохозяйственного производства
в Омской области в текущем году, определяется по
показателю – участие (количество) в выставочных
мероприятиях, по направлениям сельскохозяйственного производства в Омской области в текущем году, штук.
10 (Десять) – максимальное количество баллов
по показателю, которое присваивается участнику,
имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бs
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
5. Количество баллов по критерию количество
заключенных государственных (муниципальных)
контрактов (договоров) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в сфере сельскохозяйственного производства в
текущем году, определяется по показателю – количество заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере сельскохозяйственного произ-

4 октября 2013 года

водства в текущем году, штук.
25 (Двадцать пять) – максимальное количество
баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бk
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
6. Количество баллов по критерию количество
патентно-лицензионных документов в сфере сельскохозяйственного производства в текущем году
(подано заявок на изобретение, получено патентов
и положительных решений на выдачу патентов, заключено лицензионных договоров), определяется
по показателю – количество патентно-лицензионных документов в сфере сельскохозяйственного
производства в текущем году (подано заявок на
изобретение, получено патентов и положительных
решений на выдачу патентов, заключено лицензионных договоров), штук.
25 (Двадцать пять) – максимальное количество
баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бg
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
7. Количество баллов по критерию наличие
сельскохозяйственных угодий, используемых для
проведения научных исследований в сфере сельскохозяйственного производства, определяется
по показателю – наличие сельскохозяйственных
угодий, используемых для проведения научных исследований в сфере сельскохозяйственного производства, гектаров.
10 (Десять) – максимальное количество баллов
по показателю, которое присваивается участнику,
имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бm
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
8. 100 - максимальное количество баллов по
показателю (Р).
Значение показателя определяется по формуле:
Р = Буi + Бпi + Бs + Бk + Бg + Бm, где:
Буi - баллы по критерию количество рекомендаций подготовленных для специалистов сельскохозяйственного производства Омской области в
текущем году;
Бпi - баллы по критерию количество областных
и районных совещаний, проведенных для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области в текущем году;
Бs - баллы по критерию участие (количество)
в выставочных мероприятиях, по направлениям
сельскохозяйственного производства в Омской
области в текущем году;
Бk - баллы по критерию количество заключенных государственных (муниципальных) контрактов
(договоров) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере
сельскохозяйственного производства в текущем
году;
Бg - баллы по критерию количество патентнолицензионных документов в сфере сельскохозяйственного производства в текущем году (подано
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Официально
заявок на изобретение, получено патентов и положительных решений на выдачу патентов, заключено лицензионных договоров);
Бm - баллы по критерию наличие сельскохозяйственных угодий, используемых для проведения научных исследований в сфере сельскохозяйственного производства.

9. Победителем среди участников конкурса,
набравших одинаковое количество баллов, является конкурсант, имеющий наибольший стаж работы в сфере сельскохозяйственного производства
Омской области на дату подачи заявки на участие
в конкурсе.

Приложение
к Положению о проведении
областного конкурса «Лучшая образовательная организация,
осуществляющая подготовку кадров для сельскохозяйственной
отрасли Омской области в 2013 году»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2013 года					
г. Омск

9. На основании протокола комиссии Министерство в срок не позднее 1 декабря текущего года принимает распоряжение о награждении победителя конкурса.
10. Победитель конкурса награждается дипломом Министерства и мини-трактором.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 3

№ П-13-82

Об областном конкурсе «Лучшая образовательная организация,
осуществляющая подготовку кадров для сельскохозяйственной
отрасли Омской области в 2013 году»
В целях стимулирования более качественной подготовки обучающихся Омской области, приказываю:
1. Управлению растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области провести областной конкурс «Лучшая образовательная организация, осуществляющая
подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли Омской области в 2013 году» (далее – областной
конкурс).
2. Утвердить:
- Положение о проведении областного конкурса (приложение № 1);
- методику отбора победителей областного конкурса (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области О.Н. Подкорытова.

Министр В. А. Эрлих.

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучшая образовательная
организация, осуществляющая подготовку кадров для
сельскохозяйственной отрасли Омской области в 2013 году»
__________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование учреждения)
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, прилагаемых к ней документах,
гарантирую.
Приложение:___________________________________________________________________________________
(указываются прилагаемые к заявке документы)
Руководитель организации
или уполномоченное лицо

____________
(подпись)

___________________________
(фамилия и инициалы)

Регистрационный номер заявки ___________________________.
Дата приема заявки: «____» _____________________ 201__ г.
Подпись специалиста, принявшего заявку _____________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 26 сентября 2013 года № П-13-82

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Лучшая образовательная
организация, осуществляющая подготовку кадров для
сельскохозяйственной отрасли Омской области в 2013 году»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного конкурса «Лучшая образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли Омской
области в 2013 году» (далее – конкурс).
2. Целью проведения конкурса является стимулирование образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК), к более качественной подготовке кадров для АПК.
3. Конкурс проводится в открытой форме по итогам учебного года среди образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов для АПК.
4. В целях проведения конкурса Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство):
1) определяет:
- дату, до которой принимаются документы для участия в конкурсе. При этом такая дата не может быть
установлена позднее 18 октября текущего года;
- дату, место проведения конкурса. При этом конкурс проводится не позднее 10 ноября текущего календарного года;
- состав комиссии по подведению итогов конкурса (далее – комиссия) и порядок ее работы;
2) размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» (www.msh.omskportal.ru) объявление о
проведении конкурса, которое по крайней мере должно содержать сведения, предусмотренные пунктом
4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, в срок до 1 октября текущего календарного
года.
II. Условия участия в конкурсе
5. Участие в конкурсе могут принять образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность на территории Омской области, по образовательным программам, включающим сельскохозяйственные дисциплины, соответствующие следующим критериям:
1) наличие (процент) студентов, трудоустроенных на селе по специальностям и направлениям подготовки сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция и генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним
отраслей, в т.ч. переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году;
2) наличие (процент) студентов, принявших участие в конференциях, смотрах-конкурсах сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция и
генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация
сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия зоотехния и смежных с ними отраслей, в т.ч. переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году;
3) наличие (процент) студентов, получающих именную стипендию (Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, сельскохозяйственных предприятий Омской области) в текущем
году;
4) наличие (количество) заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК в текущем году;
5) наличие (процент) студентов, принятых по целевому направлению от организаций АПК в текущем
году;
6) наличие сельскохозяйственных угодий, используемых для обучения специалистов в сфере АПК.
6. Для участия в конкурсе в Министерство в срок, определенный Министерством в соответствии с
абзацем вторым подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения, представляются:
1) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) документы, подтверждающие достоверность данных по критериям, указанным в пункте 5 настоящего Положения.
III. Порядок проведения конкурса и определения победителей конкурса
7. Участники конкурса, соответствующие условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения, допускаются к участию в конкурсе. Все документы, представленные такими конкурсантами, направляются на рассмотрение комиссии.
8. Комиссия в день и в месте, определенные Министерством в соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения, в соответствии с методикой отбора победителя конкурса определяет победителя конкурса. Решение комиссии оформляется протоколом.
IV. Награждение победителей конкурса
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Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 26 сентября 2013 года № П-13-82

МЕТОДИКА
отбора победителя областного конкурса «Лучшая
образовательная организация, осуществляющая подготовку
кадров для сельскохозяйственной отрасли Омской области
в 2013 году»
1. Победителем областного конкурса «Лучшая
образовательная организация, осуществляющая
подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли Омской области в 2013 году» (далее – конкурс) признается образовательное учреждение
Омской области, набравшее среди всех участников конкурса наибольшее количество баллов
и отобранное согласно критериям, указанными в
пункте 8 настоящей методики.
2. Количество баллов по критерию наличие
(процент) студентов, трудоустроенных на селе
по специальностям и направлениям подготовки
сельскохозяйственного направления (агрономия,
плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция и генетика сельскохозяйственных
культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства,
ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей, в т.ч. переработка продуктов
питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в
текущем году, определяется по показателю – наличие (процент) студентов, трудоустроенных на селе
по специальностям и направлениям подготовки
сельскохозяйственного направления (агрономия,
плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция и генетика сельскохозяйственных
культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства,
ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей, в т.ч. переработка продуктов
питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в
текущем году.
Процент студентов, трудоустроенных на селе
по специальностям и направлениям подготовки
сельскохозяйственного направления (агрономия,
плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция и генетика сельскохозяйственных
культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства,
ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей, в т.ч. переработка продуктов
питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в
текущем году рассчитывается по формуле:
S= (W / L) x 100, где:
S - процент студентов, трудоустроенных на
селе по специальностям и направлениям подготовки сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство,
садоводство, селекция и генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение,
землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и
смежных с ним отраслей, в т.ч. переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году;

4 октября 2013 года

W - количество выпускников, трудоустроенных
на селе по специальностям и направлениям подготовки сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство,
садоводство, селекция и генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение,
землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и
смежных с ним отраслей, в т.ч. переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году;
L - общее количество выпускников в текущем
году.
10 (Десять) – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников рассчитывается по формуле № 1:
Буi = Пi x Б макс / Пg макс, где:
Буi - балл по показателю;
Пi - значение показателя i участника соревнования;
Б макс. - наивысшее значение показателя;
Пg макс. - наивысшее значение по показателю
g участника соревнования.
3. Количество баллов по критерию наличие
(процент) студентов, принявших участие в конференциях, смотрах-конкурсах сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция и
генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария,
агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей, в т.ч. переработка продуктов питания,
сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем
году, определяется по показателю – наличие (процент) студентов, принявших участие в конференциях, смотрах-конкурсах сельскохозяйственного
направления (агрономия, плодоовощеводство и
виноградарство, садоводство, селекция и генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и
агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей, в т.ч.
переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году.
Процент студентов, принимающих участие в
конференциях, смотрах-конкурсах сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция
и генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей,
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Официально
в т.ч. переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году рассчитывается по формуле:
R = (K / D) x 100, где:
R - процент студентов, принявших участие в
конференциях, смотрах-конкурсах сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция
и генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей,
в т.ч. переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году;
K - количество студентов, принявших участие в
конференциях, смотрах-конкурсах сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция
и генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей,
в т.ч. переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году;
D - общее количество студентов, обучающихся
в учреждении в текущем году.
10 (Десять) – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бпi
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
4. Количество баллов по критерию наличие
(процент) студентов,, получающих именную стипендию (Правительства Российской Федерации,
Правительства Омской области, сельскохозяйственных предприятий Омской области) в текущем
году, определяется по показателю – наличие (процент) студентов,, получающих именную стипендию
(Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, сельскохозяйственных
предприятий Омской области) в текущем году.
Процент студентов, получающих именную стипендию (Правительства Российской Федерации,
Правительства Омской области, сельскохозяйственных предприятий Омской области) в текущем
году рассчитывается по формуле:
C = (N / M) x 100, где:
C - процент студентов, получающих именную
стипендию: (Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, сельскохозяйственных предприятий Омской области) в текущем году;
N - количество студентов, получающих именную стипендию: (Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, сельскохозяйственных предприятий Омской области)
в текущем году;
M - общее количество студентов, обучающихся
в учреждении в текущем году.
10 (Десять) – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бs
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
5. Количество баллов по критерию наличие
(количество) заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК) в текущем году, определяется по
показателю – наличие количество заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в сфере АПК в
текущем году, штук.
20 (Двадцать) – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бk
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.

6. Количество баллов по критерию наличие
(процент) студентов,, принятых по целевому направлению от организаций АПК в текущем году,
определяется по показателю – наличие (процент)
студентов,, принятых по целевому направлению от
организаций АПК в текущем году.
Процент студентов, принятых по целевому направлению от организаций АПК в текущем году
рассчитывается по формуле:
Q = (E / T) x 100, где:
Q - процент студентов, принятых по целевому
направлению от организаций АПК в текущем году;
E - количество студентов, принятых по целевому направлению от организаций АПК в текущем
году;
T - общее количество студентов принятых в учреждение в текущем году.
20 (Двадцать) – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бg
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
7. Количество баллов по критерию наличие
сельскохозяйственных угодий, используемых для
обучения специалистов в сфере АПК, определяется по показателю – наличие количество сельскохозяйственных угодий, используемых для обучения
специалистов в сфере АПК, гектар.
30 (Тридцать) – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бm
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
8. 100 - максимальное количество баллов по
показателю (Р).
Значение показателя определяется по формуле:
Р = Буi + Бпi + Бs + Бk + Бg + Бm, где:
Буi - баллы по критерию наличие (процент)
студентов, трудоустроенных на селе по специальностям сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство,
садоводство, селекция и генетика сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение,
землеустройство, механизация сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и
смежных с ним отраслей, в т.ч. переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году;
Бпi - баллы по критерию наличие (процент)
студентов, принявших участие в конференциях,
смотрах-конкурсах сельскохозяйственного направления (агрономия, плодоовощеводство и виноградарство, садоводство, селекция и генетика
сельскохозяйственных культур, агрохимия и агропочвоведение, землеустройство, механизация
сельского хозяйства, ветеринария, агроинженерия, зоотехния и смежных с ним отраслей, в т.ч.
переработка продуктов питания, сельскохозяйственное водоснабжение) в текущем году;
Бs - баллы по критерию наличие (процент) студентов,, получающих именную стипендию (Правительства Российской Федерации, Правительства
Омской области, сельскохозяйственных предприятий Омской области) в текущем году;
Бk - баллы по критерию наличие (количество)
заключенных государственных (муниципальных)
контрактов, договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в сфере АПК в текущем году;
Бg - баллы по критерию наличие (процент) студентов,, принятых по целевому направлению от
организаций АПК в текущем году;
Бm - баллы по критерию наличие сельскохозяйственных угодий, используемых для обучения
специалистов в сфере АПК.
9. Победителем среди участников конкурса,
набравших одинаковое количество баллов, является конкурсант, имеющий наибольший стаж работы в сфере подготовки специалистов для АПК на
дату подачи заявки на участие в конкурсе.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2013 года
г. Омск

				

1) пункт 4 после слов «23 октября текущего года» дополнить словами «(в 2013 году – не позднее
1 ноября)»;
2) пункт 6 после слов «с 1 октября по 9 октября текущего года» дополнить словами «(производственно-экономические показатели для подведения итогов трудового соревнования по достижению производственно-экономических показателей работы в 2013 году представляются до 16 октября, показатели
работы в земледелии – до 25 октября)»;
3) абзац первый пункта 9 после слов «до 21 октября текущего года» дополнить словами «(в 2013 году
– до 31 октября)»;
4) подпункт 1 пункта 12, подпункт 1 пункта 14, подпункт 1 пункта 19 после слов «по состоянию на
1 октября» дополнить словами «, в 2013 году – по состоянию на 20 октября»;
5) пункт 21 после слов «5 ноября текущего года» дополнить словами «(в 2013 году – 15 ноября)».
2. В приложении № 2 «Положение о трудовом соревновании между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве Омской области по достижению высоких производственных показателей работы за год»:
1) пункт 4 после слов «23 октября текущего года» дополнить словами «(в 2013 году – не позднее
1 ноября)»;
2) пункт 6 после слов «с 1 октября по 9 октября текущего года» дополнить словами «(показатели по
итогам работы на уборке урожая в 2013 году представляются до 25 октября)»;
3) абзац первый подпункта 1 пункта 7, абзац первый подпункта 1 пункта 8 после слов «в текущем году»
дополнить словами «(в 2013 году – по состоянию на 20 октября)»;
4) абзац первый пункта 14 после слов «до 22 октября текущего года» дополнить словами «(в 2013
году – до 31 октября)»;
5) пункт 17 после слов «5 ноября текущего года» дополнить словами «(в 2013 году – 15 ноября)».
3. В приложении № 3 «Состав комиссии по подведению итогов трудового соревнования муниципальных районов Омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих
организаций промышленного типа, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области»:
1) включить в состав комиссии по подведению итогов трудового соревнования муниципальных районов Омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих организаций промышленного типа, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области» (далее – комиссия):
- Булгакова Андрея Николаевича – начальника отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
2) должность Галицкого Николая Александровича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
3) должность Дудницкого Сергея Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
4) исключить из состава комиссии Ивахнову Надежду Александровну, Курзанова Александра Александровича.

Министр В. А. Эрлих.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 13.09.2013 г.
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 21 июня 2007 года № 07
В подпункте 2 пункта 4.3 приложения № 1 «Порядок и сроки работы аттестационной комиссии Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омсдай области от 21
июня 2007 года № 07 «Об аттестационной комиссии Министерства образования Омской области» слова
«в установленном порядке» исключить.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 16.09.2013 г.
г. Омск

№ 59

О внесении изменений в состав коллегии Министерства
образования Омской области
Внести в состав коллегии Министерства образования Омской области, утвержденный приказом Министерства образования Омской области от 22 апреля 2004 года № 598 «О коллегии Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) включить в состав коллегии Министерства образования Омской области (далее - состав коллегии)
Спехову Екатерину Витальевну - директора департамента образования Администрации города Омска (по
согласованию);
2) исключить из состава коллегии Дубина Илью Владимировича.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

№ П-13-83

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 16.09.2013 г.
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 18 июля 2013 года № П-13-54
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 18 июля
2013 года № П-13-54 «О проведении трудового соревнования муниципальных районов Омской области,
сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих организаций промышленного
типа, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве
Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение о трудовом соревновании между муниципальными районами Омской области, сельскохозяйственными организациями, птицеводческими и свиноводческими организациями промышленного типа, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких производственно-экономических показателей работы»:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 58

№ 60

О внесении изменения в состав Общественного совета
при Министерстве образования Омской области

Включить в состав Общественного совета при Министерстве образования Омской области, утвержденный приказом Министерства образования Омской области от 17 мая 2013 года № 31 «Об Общественном совете при Министерстве образования Омской области» Саренко Галину Ивановну - заведующего
кафедры естественно-географического и технологического образования бюджетного образовательного
учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (по согласованию).

4 октября 2013 года

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 27.09.2013 г.
г. Омск

№ 64

О мерах по реализации пункта 5 статьи 46 Кодекса Омской
области о социальной защите отдельных категорий граждан
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан приказываю:
Утвердить прилагаемую форму заявления о назначении компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области
(за
исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Омской области), согласно приложению к
настоящему приказу.

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.

Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 27.09.2013 № 64

ФОРМА
заявления о назначении компенсации родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Омской области (за исключением
государственных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Омской области)
Руководителю

__________________________________

(наименование образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного
образования, расположенной на территории Омской области)

_______________________________

(ФИО руководителя)
____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

Заявление
Прошу назначить компенсацию родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за моим ребенком (детьми) ____________________________.
(ФИО ребенка (детей))

Приложение:
1) копия свидетельства о браке (в случае если родитель (законный
представитель) состоит в браке);
2) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета
(при наличии), на который необходимо перечислить соответствующую
компенсацию родительской платы.
Подпись родителя (законного представителя), дата
____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года
г. Омск

№ 186-р

Об организации на территории Омской области призыва
граждан Российской Федерации на военную службу
в октябре – декабре 2013 года

В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации (далее
– граждане) на военную службу, в соответствии со статьями 25 – 27, 29 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»:
1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень учреждений здравоохранения для проведения медицинского обследования
(лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу (приложение № 39).
3. Министерству здравоохранения Омской области:
1) организовать своевременное прибытие врачей – специалистов учреждений здравоохранения в
муниципальные образования Омской области для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу;
2) во взаимодействии с военным комиссариатом Омской области обеспечить контроль за своевременностью и качеством обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в уч-
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реждениях здравоохранения, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области организовать охрану общественного порядка на территории, прилегающей к областному сборному
пункту, в период формирования и отправки команд с гражданами, призванными на военную службу, к
месту прохождения военной службы.
5. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
обеспечить представление Губернатору Омской области информации:
1) о ходе призыва граждан на военную службу – еженедельно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 24 января 2014 года.
6. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю.В. Гамбурга.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Ю. В. Гамбург.
Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области
Основной состав
Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии
Трубин Юрий Васильевич - военный комиссар Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Журидова Елена Павловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Балашко Юрий Иванович - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Богданова Ольга Николаевна - заместитель Министра здравоохранения Омской области
Гашков Игорь Игоревич - врач-психиатр (по согласованию)
Гусева Анна Евгеньевна - заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по вопросам занятости населения
Дерябин Александр Викторович - врач-хирург (по согласованию)
Ерин Виктор Нариманович - врач-психиатр (по согласованию)
Жоров Владимир Ильич - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Иванов Андрей Георгиевич - председатель правления Омской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
Калач Ольга Александровна - врач-стоматолог (по согласованию)
Келле Константин Александрович - первый заместитель директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска, начальник управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации города
Омска (по согласованию)
Климов Андрей Иванович - врач-невропатолог (по согласованию)
Коблова Лариса Юрьевна - врач-хирург (по согласованию)
Кравченко Николай Васильевич - директор казенного общеобразовательного учреждения Омской
области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» (по согласованию)
Кукушкин Михаил Владимирович - врач-нарколог (по согласованию)
Лесков Александр Василевич - врач-терапевт (по согласованию)
Лобова Любовь Яковлевна - председатель Омской областной общественной организации Совет солдатских родителей (по согласованию)
Мамаев Олег Алексеевич - председатель регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Омской области (по согласованию)
Мануилов Михаил Васильевич - главный специалист отдела по делам военных органов и военно-патриотического воспитания Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Марущак Сергей Николаевич - начальник Управления организации охраны общественного порядка и
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Меженин Павел Петрович - начальник штаба Омского отдельского казачьего общества Сибирского
войскового казачьего общества (по согласованию)
Мержинская Ольга Анатольевна - врач-терапевт (по согласованию)
Никитенко Юрий Иванович - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Носикова Марина Семеновна - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Розанова Ирина Владимировна - медицинская сестра (по согласованию)
Семутенко Владимир Алексеевич - председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Омской области (по согласованию)
Сосковец Сергей Иванович - врач-офтальмолог (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич - Министр здравоохранения Омской области
Титенко Владимир Владимирович - заместитель Министра образования Омской области
Титов Владимир Анатольевич - врач-офтальмолог (по согласованию)
Урусов Александр Алексеевич - начальник сектора по вопросам помилования и реабилитации жертв
политических репрессий управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Омской области (по согласованию)
Фабрициус Александр Соломонович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Хрипунова Валентина Григорьевна - врач-стоматолог (по согласованию)
Чернаков Борис Николаевич - врач-невропатолог (по согласованию)
Янченко Виталий Валерьевич - начальник юридического отделения военного комиссариата Омской
области (по согласованию)
Резервный состав
Привалов Геннадий Николаевич - начальник Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области, председатель призывной комиссии
Быков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Бакшанская Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Вихорев Олег Витальевич - врач-психиатр (по согласованию)
Вяткин Владимир Михайлович - заместитель Атамана Омского отдельского казачьего общества по
работе с молодежью Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Гладков Игорь Алексеевич - врач-нарколог (по согласованию)
Дегтярева Лариса Сергеевна - врач-хирург (по согласованию)
Дернова Татьяна Васильевна - первый заместитель Министра образования Омской области
Дмитриев Сергей Юрьевич - главный специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Довгополый Сергей Иванович - начальник организационно-кадрового отдела казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» (по
согласованию)
Жанысбаев Аблай Есемжанович - заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по
согласованию)
Иванов Андрей Леонидович - заместитель председателя правления Омской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
Ильин Владимир Петрович - начальник отдела мобилизационной подготовки управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации города Омска (по согласованию)
Калиниченко Ирина Дмитриевна - врач-стоматолог (по согласованию)
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Официально
Козлов Вячеслав Петрович - начальник отдела по делам военных органов и военно-патриотического
воспитания Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Косолапова Оксана Анатольевна - начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области
Лесняк Станислав Казимирович - старший помощник начальника юридического отделения военного
комиссариата Омской области (по согласованию)
Лукашова Людмила Владимировна - заместитель председателя Омской областной общественной
организации Совет солдатских родителей (по согласованию)
Плактионова Евгения Валерьевна - врач-терапевт (по согласованию)
Пономаренко Лариса Николаевна - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Прозоров Павел Александрович - заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области (по согласованию)
Стенникова Наталья Николаевна - врач-офтальмолог (по согласованию)
Успенская Юлия Аркадьевна - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Чмалева Елена Васильевна - медицинская сестра (по согласованию)
Шамова Ирина Николаевна - начальник сектора медико-социальной помощи управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Шандыбин Виктор Дмитриевич - эксперт сектора по вопросам помилования и реабилитации жертв
политических репрессий управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Омской области
Якимова Любовь Александровна - врач-невропатолог (по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого национального
муниципального района
Основной состав
Сабельфельд Виктор Германович - Глава Азовского немецкого национального муниципального района, председатель призывной комиссии
Шарипов Бахтиер Шадиевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Плескач Ольга Дмитровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Евсеева Людмила Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Коваленко Евгений Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции «Азовский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский»
Ницевич Виктор Борисович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Чернышева Татьяна Анатольевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Азовского немецкого национального муниципального района
Резервный состав
Боссерт Мария Ивановна - заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального
района, председатель призывной комиссии
Домашнев Сергей Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Анафина Бахыт Кабиденовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ваховская Лидия Владимировна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Азовского немецкого национального муниципального района
Дмитренко Нина Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Заблоцкая Наталья Викторовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Седельников Виталий Александрович - заместитель начальника отдела полиции «Азовский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский»

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского
муниципального района
Основной состав
Майстепанов Василий Иванович - Глава Большереченского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Шпак Петр Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Грязнова Татьяна Геннадьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баркова Евгения Борисовна - директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с
детьми и молодежью» Большереченского муниципального района
Копейкина Людмила Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кузнецов Александр Васильевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Большереченский»
Росляков Виктор Васильевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большереченского района»
Шипицына Ирина Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Большереченского муниципального района
Резервный состав
Мелихова Любовь Валерьевна - заместитель Главы Большереченского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Студеникин Александр Геннадьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Кузнецова Наталья Владимировна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Горчаков Сергей Петрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
Зуева Евгения Вячеславовна - специалист по социальной работе с молодежью муниципального казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального района
Майстепанова Надежда Анатольевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Большереченского района»
Сидорова Наталья Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Скуратова Галина Павловна - главный специалист комитета по образованию Администрации Большереченского муниципального района
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Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района
Основной состав
Казначеев Сергей Николаевич - Глава Большеуковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гиблер Ирина Германовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рыль Надежда Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большеуковского района»
Таран Елена Александровна - председатель комитета по образованию Администрации Большеуковского муниципального района
Хацанович Андрей Николаевич - начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Резервный состав
Юсковец Владимир Александрович - первый заместитель Главы Большеуковского муниципального
района, председатель призывной комиссии
Колпаков Александр Александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Панова Валентина Васильевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зинчук Игорь Петрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Киккас Светлана Николаевна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Большеуковского муниципального района
Маркелова Наталья Сергеевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Большеуковского района»
Стоян Елена Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района
Основной состав
Посаженников Андрей Васильевич - Глава Горьковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гончарова Капиталина Яковлевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дорофеева Валентина Петровна - главный специалист по опеке и попечительству комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района
Липченко Владимир Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
Степурин Александр Павлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Трофимов Александр Борисович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»
Резервный состав
Кузнецов Юрий Иванович - заместитель Главы Горьковского муниципального района по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии
Павлова Вера Эйновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Ильина Светлана Александровна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, секретарь призывной комиссии
Ильин Иван Васильевич - заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Горьковский»
Карев Сергей Анатольевич - инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»
Косяченко Наталья Александровна - специалист комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района
Поляков Александр Григорьевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района
Основной состав
Дюборев Василий Иванович - Глава Знаменского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андрейчев Евгений Александрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Знаменского района»
Зайцев Павел Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кротов Сергей Андреевич - председатель комитета по образованию Администрации Знаменского
муниципального района
Юрченко Андрей Валерьевич - начальник отделения полиции «Знаменское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»
Резервный состав
Соловьев Сергей Николаевич - первый заместитель Главы Знаменского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Колпаков Александр Александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Грязина Наталья Григорьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Антонова Галина Николаевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального района
Белоусова Галина Яковлевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
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Официально
занятости населения Знаменского района»
Иванов Анатолий Романович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шарыпов Николай Анатольевич - заместитель начальника отделения полиции «Знаменское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района
Основной состав
Сусленко Владимир Григорьевич - Глава Исилькульского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Козлов Сергей Борисович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя призывной комиссии
Пецевич Наталья Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гордеев Александр Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Исилькулю
и Исилькульскому району
Иванов Алексей Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Семенов Александр Леонидович - начальник управления образования Администрации Исилькульского муниципального района
Фадеев Сергей Алексеевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Исилькульского района»
Резервный состав
Прощенко Анатолий Павлович - заместитель Главы Исилькульского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Корабельников Владимир Алексеевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя
призывной комиссии
Иванова Наталья Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Антонов Олег Александрович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Исилькулю и Исилькульскому району
Гаан Александр Карлович - ведущий специалист управления образования Администрации Исилькульского муниципального района
Землина Марина Александровна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Исилькульского района»
Тимошенко Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района
Основной состав
Суслова Валентина Ивановна - первый заместитель Главы Калачинского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баландина Наталья Витальевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Калачинского района»
Буза Юрий Николаевич - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Жирнова Лариса Алексеевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
Резервный состав
Приходько Анатолий Иванович - начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Калачинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Кулагина Людмила Николаевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Багринцева Галина Владимировна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Калачинского муниципального района
Безметная Юлия Алексеевна - начальник отдела трудоустройства казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
Бондаренко Дмитрий Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Райский Игорь Николаевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Калачинский»

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района
Основной состав
Чубаров Сергей Викторович - Глава Колосовского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Абайдулин Ренат Фаридович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Асеева Татьяна Васильевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Колосовского района»
Бражников Дмитрий Валерьевич - начальник отделения полиции «Колосовское» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Галанцова Наталья Алексеевна - председатель комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района
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Урсова Альфия Рашитовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Высоцкий Сергей Валентинович - заместитель Главы Колосовского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Ольга Ивановна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Ниязова Сара Хасановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Батушкин Алексей Михайлович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Колосовское» межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Варашулин Юрий Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гребнева Галина Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Колосовского района»
Зайнетдинова Замира Дамировна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Колосовского муниципального района

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района
Основной состав
Матиенко Леонид Иванович - Глава Кормиловского муниципального района, председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бандур Борис Семенович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кормиловского района»
Долгорук Юрий Васильевич - председатель комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
Доценко Юрий Иванович - начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Бондаренко Михаил Владимирович - заместитель Главы Кормиловского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Балашова Екатерина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гитал Татьяна Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Кормиловского района»
Катков Олег Александрович - начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Овсянникова Елена Владимировна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
Санталова Ирина Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района
Основной состав
Киселев Василий Николаевич - Глава Крутинского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Тресков Павел Викторович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Садбаева Любовь Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ильченко Сергей Михайлович - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Крутинского района»
Полякова Галина Владимировна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Крутинского муниципального района
Сиволобов Сергей Валерьевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Крутинское» межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Называевский»
Сигитова Светлана Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Саньков Александр Герасимович - заместитель Главы Крутинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Быструшкин Александр Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гаврюшкина Галина Афанасьевна - технический работник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, секретарь призывной комиссии
Астафьева Ирина Валерьевна - инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения полиции «Крутинское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Называевский»
Головчанский Валерий Петрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Крутинского района»
Золотова Наталья Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Колесникова Надежда Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Крутинского муниципального района

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района

Основной состав
Ракимжанов Абай Курмашович - Глава Любинского муниципального района, председатель призывной комиссии
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Официально
Дмитрин Владимир Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Далингер Ирина Альбертовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андреева Анна Федоровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Любинского района»
Немцов Игорь Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Пранкевич Николай Михайлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Савина Светлана Николаевна - заместитель начальника управления образования Администрации
Любинского муниципального района
Резервный состав
Кириенко Екатерина Алексеевна - заместитель Главы Любинского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Дудко Виктор Андреевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Любинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мирошина Ольга Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Генш Олег Александрович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Котышкова Любовь Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Любинского района»
Парфиненко Виктор Тимофеевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рассказова Лариса Павловна - ведущий специалист управления образования Администрации Любинского муниципального района

Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района
Основной состав
Солодовниченко Анатолий Иванович - Глава Марьяновского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Голованов Александр Сергеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Бородина Альбина Амировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Агеева Наталья Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района»
Борискин Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гидион Нина Петровна - главный специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
Квитко Владислав Геннадьевич - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
Резервный состав
Букатка Борис Борисович - заместитель Главы Марьяновского муниципального района по безопасности, председатель призывной комиссии
Забусова Анна Викторовна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Марьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Горбунова Светлана Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Беккер Ирина Викторовна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
Лесовская Елена Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Наумцев Андрей Геннадьевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому
району
Самлюков Алексей Владимирович - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Марьяновского района»

Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района
Основной состав
Ермолаев Валерий Александрович - Глава Москаленского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Козлов Сергей Борисович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя призывной комиссии
Пецевич Наталья Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Боровая Людмила Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
Бургер Марина Давидовна - начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации Москаленского муниципального района
Смирнова Надежда Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Фабер Виктор Иванович - начальник управления образования Администрации Москаленского муниципального района
Матыцин Алексей Викторович - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
Резервный состав
Куличков Сергей Анатольевич - заместитель Главы Москаленского муниципального района, председатель призывной комиссии
Пластун Александр Иванович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя призывной
комиссии
Грищенко Ирина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Глухова Евгения Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Москаленского района»
Клепцов Владимир Семенович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Козлов Алексей Борисович - ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Москаленского муниципального района
Комиссаров Анатолий Юрьевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
Михайлова Елена Михайловна - ведущий специалист управления образования Администрации Москаленского муниципального района
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Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района
Основной состав
Девятериков Вячеслав Владимирович - Глава Муромцевского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Атучин Сергей Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Артамонова Екатерина Дмитриевна - ведущий специалист комитета образования Администрации
Муромцевского муниципального района
Лисина Наталья Николаевна - ведущий инспектор по профессиональному консультированию казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
Храменок Андрей Андреевич - инспектор полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
Резервный состав
Сивоха Василий Николаевич - управляющий делами Администрации Муромцевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Пуздриков Фёдор Леонидович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Басканова Татьяна Михайловна - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Качура Елена Владимировна - главный специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района
Никишина Ирина Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Турундаев Андрей Владимирович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
Шаповалова Ольга Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Муромцевского района»

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района
Основной состав
Стапцов Николай Николаевич - Глава Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тресков Павел Викторович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Садбаева Любовь Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Корякина Евгения Ивановна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Называевского района»
Левочкина Ирина Валентиновна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Новицкая Елена Васильевна - главный специалист сектора опеки и попечительства комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района
Семенов Константин Петрович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Называевский»
Резервный состав
Алексеев Владимир Петрович - заместитель Главы Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Быструшкин Александр Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Кайдаулова Ольга Геннадьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Екомасова Марина Николаевна - инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Называевский»
Иваненко Елена Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Фисенко Светлана Григорьевна - специалист комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района
Шестакова Ольга Федоровна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Называевского района»

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района
Основной состав
Стадников Анатолий Михайлович - Глава Нижнеомского муниципального района, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гончарова Капиталина Яковлевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акимкина Маргарита Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Захаров Юрий Дмитриевич - председатель комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района
Петров Игорь Николаевич - начальник отделения полиции «Нижнеомское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
Стасюк Татьяна Андреевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района»
Резервный состав
Баев Петр Викторович - первый заместитель Главы Нижнеомского муниципального района, председатель призывной комиссии
Павлова Вера Эйновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Фадеева Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Борисенко Марина Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Нижнеомского района»
Воробьева Галина Степановна - заместитель председателя комитета по образованию Администра-
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Официально
ции Нижнеомского муниципального района
Джапаров Аскен Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения
полиции «Нижнеомское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
Сидоренко Сергей Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района
Основной состав
Харченко Сергей Анатольевич - Глава Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Носов Александр Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Тураева Шекер Болтаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Валентиров Александр Валерьевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
Данилов Виктор Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Нововаршавского района»
Процик Вера Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Сафронов Игорь Иванович - заместитель председателя комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района
Резервный состав
Коренной Павел Алексеевич - руководитель аппарата Главы Администрации Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Овдовиченко Алексей Александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Горячун Ольга Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кириллов Андрей Анатольевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Халюта Зоя Аркадьевна - председатель комитета по образованию и связям с профессиональной
школой Администрации Нововаршавского муниципального района
Храменок Алексей Николаевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нововаршавскому району
Шавшина Инна Юрьевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района
Основной состав
Корнейчик Валерий Николаевич - Глава Одесского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Тебенко Александр Иванович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гричуха Екатерина Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
ЛазареваОльга Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Максименко Яна Сергеевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Одесского района»
Таран Евгений Иванович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Одесский»
Шефер Александр Викторович - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Одесского муниципального района
Резервный состав
Москаленко Галина Васильевна - первый заместитель Главы Одесского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Башлаков Александр Иванович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии
Молько Ирина Петровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Красная Татьяна Васильевна - ведущий инспектор по профессиональному консультированию казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Одесского района»
Кутурга Алексей Викторович - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский»
Никитина Елена Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шульц Елена Фёдоровна - главный специалист комитета по образованию Администрации Одесского
муниципального района

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района
Основной состав
Бесчастных Александр Андреевич - Глава Оконешниковского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Книщенко Константин Владимирович - заместитель начальника отделения полиции «Оконешниковское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»
Сляднева Любовь Анатольевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Оконешниковского района»
СтоляренкоИван Александрович - ведущий специалист управления образования Администрации
Оконешниковского муниципального района
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Резервный состав
Лактюшин Валерий Васильевич - первый заместитель Главы Оконешниковского муниципального
района, председатель призывной комиссии
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
Курочкина Марина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Аленич Людмила Геннадьевна - ведущий специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района
Иваненко Александр Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Люст Ольга Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Оконешниковского района»
Нагуманов Серик Хасанович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отделения полиции «Оконешниковское» межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»

Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района
Основной состав
Тетянников Юрий Александрович - первый заместитель Главы Омского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Власов Аркадий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Омскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
Неделько Нина Сергеевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Данилова Татьяна Ивановна - председатель комитета по образованию Администрации Омского муниципального района
Дзивульская Юлия Михайловна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Омского района»
Полторак Петр Михайлович - старший участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Скоропад Виталий Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Легчилин Дмитрий Александрович - ведущий специалист управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Федоренко Елена Николаевна - старший помощник начальника отдела по правовой работе военного
комиссариата Омской области по Омскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мантрова Вера Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Аксенов Аркадий Юрьевич - заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Волынкина Ирина Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Матвеева Елена Васильевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Омского муниципального района
Панова Надежда Борисовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Омского района»

Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района
Основной состав
Капля Андрей Николаевич - Глава Павлоградского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Хлынцев Александр Федорович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Зотова Галина Григорьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович - заместитель начальника отдела полиции «Павлоградский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
Жильцов Владимир Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Пышненко Марина Вячеславовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Павлоградского района»
Слипченко Олег Владимирович - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Павлоградского муниципального района
Резервный состав
Калиниченко Александр Михайлович - первый заместитель Главы Павлоградского муниципального
района, председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Стадник Любовь Григорьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бохан Вячеслав Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Павлоградский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
Лысенко Наталья Ивановна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Павлоградского муниципального района
Майоров Геннадий Борисович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шнайдер Людмила Николаевна - ведущий инспектор по профессиональной ориентации казенного
учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района
Основной состав
Милашенко Александр Васильевич - Глава Полтавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шерба-
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Официально
кульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Якименко Татьяна Павловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кутовой Евгений Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции «Полтавский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Шербакульский»
Руденко Марина Ивановна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Полтавского района»
Сердюк Ольга Евгеньевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Спирина Нина Николаевна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Полтавского муниципального района
Резервный состав
Кущей Владимир Владимирович - первый заместитель Главы Полтавского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Башлаков Александр Иванович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии
Шатрава Елена Николаевна - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Евтушенко Ольга Викторовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Полтавского района»
Киселева Галина Михайловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Саранчук Виталий Николаевич - старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции
«Полтавский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шербакульский»
Шнайдер Людмила Яковлевна - инспектор комитета по образованию Администрации Полтавского
муниципального района

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Русско-Полянского муниципального района
Основной состав
Молоканов Александр Александрович - Глава Русско-Полянского муниципального района, председатель призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Зотова Галина Григорьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гергоков Дмитрий Антонович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Русско-Полянского района»
Пономаренко Николай Васильевич - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
Петрова Татьяна Николаевна - председатель комитета по образованию Администрации Русско-Полянского муниципального района
Тарала Ирина Витальевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Мироненко Александр Робертович - первый заместитель Главы Русско-Полянского муниципального
района, председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Культенко Ирина Юрьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Буц Татьяна Ивановна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Русско-Полянского муниципального района
Гадкова Ольга Борисовна - врач, руководящий работой медицинскому освидетельствованию
Диденко Виталий Валерьевич - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Русско-Полянского района»
Шпаков Игорь Иванович - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»

Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района
Основной состав
Исаев Олег Анатольевич - Глава Саргатского муниципального района, председатель призывной комиссии
ШпакПетр Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большеречен
скому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Грязнова Татьяна Геннадьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Голубенко Александр Ильич - начальник управления образования Администрации Саргатского муниципального района
Кудин Сергей Анатольевич - председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации Саргатского муниципального района
Мартышова Нина Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Саргатского района»
Морозова Галина Георгиевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Скляр Виталий Владимирович - заместитель начальника отдела полиции «Саргатский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
Резервный состав
Хохлов Владимир Васильевич - первый заместитель Главы Саргатского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Студеникин Александр Геннадьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Пушкарева Елена Геннадьевна - инспектор военно-учетного стола Саргатского сельского поселения,
секретарь призывной комиссии
Андреев Максим Викторович - специалист управления образования Администрации Саргатского муниципального района
Богатова Альвина Петровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Колокольников Роман Сергеевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции «Саргатский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
Ксензова Валерия Евгеньевна - директор межпоселенческого казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Саргатского муниципального района
Медведева Ирина Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Саргатского района»
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Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района
Основной состав
Хрищенко Николай Тимофеевич - Глава Седельниковского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии Котельникова
Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Иванова Екатерина Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рожков Роман Михайлович - начальник отделения полиции «Седельниковское» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
Седельников Николай Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Седельниковского района»
Шмакова Татьяна Васильевна - специалист комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района
Резервный состав
Зайцев Михаил Андреевич - заместитель Главы Седельниковского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Пуздриков Федор Леонидович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Дороненко Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Дербенева Наталья Михайловна - старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Седельниковского района»
Пичушкина Ольга Семеновна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Седельниковского муниципального района
Силявин Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шамшур Николай Васильевич - заместитель начальника отделения полиции «Седельниковское»
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района
Основной состав
Постовой Юрий Иванович - Глава Таврического муниципального района, председатель призывной
комиссии
Носов Александр Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Тураева Шекер Болтаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дельвер Роман Олегович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Каманина Ирина Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Таврического района»
Таймре Анатолий Тынович - начальник управления образования Администрации Таврического муниципального района
Чудинова Ольга Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Нестеренко Виктор Михайлович - помощник Главы Таврического муниципального района, председатель призывной комиссии
Овдовиченко Алексей Александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Ромель Нина Михайловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кузнецов Андрей Петрович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Ландрик Антон Сергеевич - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района»
Пильник Марианна Анатольевна - ведущий специалист управления образования Администрации Таврического муниципального района
Попов Александр Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района
Основной состав
Зуйков Сергей Васильевич - Глава Тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
Абайдулин Ренат Фаридович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баширов Марат Александрович - ведущий инспектор комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
Гайсин Артем Владимирович - ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Тарского муниципального района
Завязочникова Наталья Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кузнецов Николай Александрович - ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Тарского района»
Селюков Дмитрий Александрович - начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»
Резервный состав
Лазо Сергей Георгиевич - заместитель Главы Тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Махонина Наталья Геннадьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Мартынов Сергей Александрович - начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации Тарского муниципального района
Морозова Ирина Васильевна - методист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
Мутков Виталий Витальевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»
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Официально
Павлова Галина Михайловна - ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тарского района»
Строкина Людмила Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

Лукомский Валерий Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Маже Сергей Константинович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения полиции «Усть-Ишимское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Тевризский»
Маркушевская Тамара Афанасьевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Усть-Ишимского муниципального района
Уразалеева Ризаля Равиловна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Усть-Ишимского района»

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

Основной состав
Тарасов Вячеслав Георгиевич - Глава Тевризского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Жусупов Талгат Кенсарович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Карпова Наталья Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бродникова Мария Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Тевризского муниципального района
Карелина Евгения Владимировна - инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
Тютюнник Алексей Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Харина Валентина Александровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района»
Резервный состав
Нидергвель Анатолий Иванович - первый заместитель Главы Тевризского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Горев Василий Филиппович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Богданова Алла Павловна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Воронович Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гаук Татьяна Александровна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тевризского муниципального района
Махно Иван Григорьевич - участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
Усова Татьяна Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Тевризского района»

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района
Основной состав
Бауман Елена Владимировна - заместитель Главы Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии
Нестеренко Эдуард Александрович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мироненко Лариса Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кайль Олеся Александровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Черлакского района»
Наумова Татьяна Викторовна - начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Черлакскому району
Парахин Александр Петрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Стройлова Наталья Дмитриевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Черлакского муниципального района
Резервный состав
Наумова Галина Васильевна - начальник отдела по опеке и попечительству над несовершеннолетними Администрации Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии
Голобородько Анатолий Григорьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Агапова Людмила Федоровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гейко Ирина Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Никитина Наталья Владимировна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Черлакского муниципального района
Фирсов Артем Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому району
Щукина Нина Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Черлакского района»

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района
Основной состав
Куцевич Иван Иванович - Глава Тюкалинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Мешавкин Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Доронина Галина Петровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Лобищев Иван Иванович - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Романчук Татьяна Петровна - председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района
Шабанов Игорь Леонидович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского района»
Резервный состав
Ягодка Олег Исаакович - заместитель Главы Тюкалинского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Русс Алексей Борисович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Алексеева Татьяна Викторовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зайцев Олег Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Каршков Валерий Николаевич - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Мясникевич Ольга Андреевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тюкалинского района»
Охотникова Галина Анатольевна - инспектор комитета по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района
Основной состав
Седельников Александр Степанович - Глава Усть-Ишимского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Жусупов Талгат Кенсарович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Карпова Наталья Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Вычужанин Сергей Викторович - заместитель начальника отделения полиции «Усть-Ишимское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
Моржевилова Татьяна Валерьевна - председатель комитета по образованию Администрации УстьИшимского муниципального района
Суренкова Ирина Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Филиппова Наталья Михайловна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Усть-Ишимского района»
Резервный состав
Сухатская Ирина Геннадьевна - заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Горев Василий Филиппович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Сидорович Татьяна Петровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
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Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района
Основной состав
Магда Сергей Васильевич - Глава Шербакульского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Гричуха Екатерина Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Орлова Олеся Леонидовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Шербакульского района»
Покопцева Светлана Борисовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Прибыльская Олеся Николаевна - ведущий специалист органа опеки и попечительства управления
образования Администрации Шербакульского муниципального района
Харьковчук Алексей Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Шербакульский»
Шкарупа Александр Геннадьевич - председатель комитета по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Резервный состав
Курилова Ирина Ивановна - первый заместитель Главы Шербакульского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Башлаков Александр Иванович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гертнер Наталья Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Шербакульского муниципального района»
Курбацкий Олег Алексеевич - заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Насруллаева Ирина Эйнулловна - инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Шербакульский»
Полькина Татьяна Юрьевна - главный специалист охраны прав детства управления образования
Шербакульского муниципального района
Порохня Виктор Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа
города Омска
Основной состав
Фролов Сергей Петрович - глава администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Сенбаев Даулет Нургазиевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому административному округу города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Гайдар Анна Георгиевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бухмиллер Самуил Самуилович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
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Официально
населения Кировского административного округа города Омска»
Гололобов Сергей Александрович - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Ивахов Павел Павлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мещеряков Виталий Юрьевич - заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Сорокина Анастасия Анатольевна - ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
Чуланов Александр Иванович - исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Резервный состав
Сидоркин Владимир Михайлович - заместитель главы администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Рушев Алексей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Кировскому административному округу города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Емонакова Лариса Султангалиевна - помощник начальник отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Кировскому административному округу города Омска, секретарь призывной комиссии
Брагина Вера Анатольевна - ведущий инспектор информационно-аналитического отдела управления
организационно-кадрового и документационного обеспечения департамента образования Администрации города Омска
Гриневич Бронислав Владиславович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Зорик Наталья Семеновна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Кировского административного округа города Омска»
Корнеев Вячеслав Петрович - участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Радченко Юрий Николаевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Щербань Сергей Юрьевич - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа
города Омска
Основной состав
Стрельцов Владимир Станиславович - глава администрации Ленинского административного округа
города Омска, председатель призывной комиссии
Кучерук Олег Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Вольф Евгений Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Даниловская Елена Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Ленинского административного округа города Омска»
Иванов Юрий Евгеньевич - заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Назина Ольга Олеговна - ведущий специалист отдела общего образования управления организации
образования и оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Федоренко Олег Александрович - заместитель главы администрации Ленинского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Захарцова Людмила Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Вульф Вили Александрович - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Ленинского административного округа города Омска»
Коновалов Леонид Леонидович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Ларионов Геннадий Витиславович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Польской Леонид Трофимович - ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска

Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Павлова Ирина Антоновна - заместитель главы администрации Октябрьского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Захарцова Людмила Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кузьмина Нина Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Октябрьского административного округа города Омска»
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Назина Ольга Олеговна - ведущий специалист отдела общего образования управления организации
образования и оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Шамбергер Сергей Евгеньевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного округа
города Омска
Основной состав
Сеньков Борис Викторович - глава администрации Советского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Советскому
и Центральному административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Гудим Елена Игоревна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Советскому и Центральному административным округам города Омска, секретарь призывной
комиссии
Демиров Магомед Исмаилович - начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Карапыш Игорь Васильевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Мосин Юрий Николаевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
Тагильцева Лидия Яковлевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Танишева Марина Витальевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Советского административного округа города Омска»
Химич Артем Владимирович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Шилова Наталья Сергеевна - ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента
образования Администрации города Омска
Резервный состав
Клочихин Сергей Александрович - заместитель главы администрации Советского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Советскому и Центральному административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Якоби Людмила Григорьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Звонов Андрей Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Лагутина Татьяна Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Советского административного округа города Омска»
Мартенс Елена Кондратьевна - главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Мельников Сергей Александрович - заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Небелюк Александр Вячеславович - старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Овсянников Иван Аркадьевич - заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 38
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа
города Омска

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного округа
города Омска

Основной состав
Пенкин Михаил Анатольевич - глава администрации Октябрьского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Кучерук Олег Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Горячев Владимир Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Плотникова Светлана Геннадьевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Октябрьского административного округа города Омска»
Польской Леонид Трофимович - ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Основной состав
Дмитриенко Сергей Иванович - глава администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Советскому
и Центральному административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Якоби Людмила Григорьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Боровиков Виталий Алексеевич - заведующий отделом обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
Колупаев Андрей Валентинович - заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Кондрашов Юрий Васильевич - заместитель начальника отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Ролдугин Александр Эдуардович - заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Филиппенко Игорь Александрович - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска»

4 октября 2013 года

87

Официально
1

Резервный состав
Терпугова Анастасия Петровна - заместитель главы администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Ержанов Руслан Багатчанович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Советскому и Центральному административным округам города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Гудим Елена Игоревна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Советскому и Центральному административным округам города Омска, секретарь призывной
комиссии
Долгий Вадим Русланович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Донских Галина Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Сабитов Марат Казыбекович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Соловьева Валентина Викторовна - ведущий методист информационно-технического отдела управления организационно-кадрового и документационного обеспечения департамента образования Администрации города Омска
Цвяк Алексей Николаевич - начальник отдела казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска»

Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2013 года № 186-р

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения для проведения медицинского
обследования (лечения) граждан Российской Федерации,
подлежащих призыву на военную службу
№ п/п

1

Наименование государственного (бюджетного, казенного) учреждения здравоохранения
Наименование классов заболеваний и отдельных
для проведения медицинского обследования
болезней
(лечения) граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, в период
работы призывной комиссии Омской области
2

3
Бюджетное учреждение здравоохранения ОмНекоторые инфекционные и паразитарные болез- ской области (далее – БУЗОО) «Инфекционная
ни (кроме туберкулеза)
клиническая больница № 1 имени Далматова
Д.М.»
Казенное учреждение здравоохранения Омской
Туберкулез
области «Клинический противотуберкулезный
диспансер»
Болезни крови и кроветворных органов, болезни
эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ, болезни нервной
системы, болезни уха и сосцевидного отростка,
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУболезни системы кровообращения, болезни
ЗОО «Областная детская клиническая больница»
органов дыхания, болезни органов пищеварения,
болезни мочеполовой системы, системные заболевания соединительной ткани
Болезни кожи, болезни, передающиеся половым БУЗОО «Клинический кожно-венерологический
путем
диспансер»
БУЗОО «Клинический медико-хирургический
центр Министерства здравоохранения Омской
области», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3», БУЗОО «Детская
городская поликлиника № 8», БУЗОО «Детская
городская поликлиника № 2 имени Скворцова
Болезни костно-мышечной системы
В.Е.», БУЗОО «Городская больница № 3», БУЗОО
«Городская поликлиника № 1», БУЗОО «Городская поликлиника № 6», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» (поликлиника № 2), БУЗОО
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (поликлиника), БУЗОО
«Медико-санитарная часть № 9»
БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больБолезни глаза и его придаточного аппарата
ница имени В.П. Выходцева»
Психические расстройства и расстройства поБУЗОО «Клиническая психиатрическая больница
ведения
имени Н.Н. Солодникова»
Наркологические расстройства
БУЗОО «Наркологический диспансер»
БУЗОО «Клинический онкологический диспанНовообразования
сер»
БУЗОО «Городская детская клиническая больИммуно-аллергологические заболевания
ница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Городская поликлиника № 12»

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

2

3
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Городская больница № 2»
БУЗОО «Городская поликлиника № 13», БУЗОО
«Городская больница № 2», БУЗОО «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 4»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1», БУЗОО «Городская
стоматологическая поликлиника № 2», БУЗОО
«Городская стоматологическая поликлиника
№ 3», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент», БУЗОО «Городская
клиническая больница № 11», БУЗОО «Стоматологическая поликлиника»
БУЗОО «Городская больница № 17»
БУЗОО «Городская клиническая больница
№ 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Городская
клиническая больница № 11», БУЗОО «Медикосанитарная часть № 4»

11

Ревматические заболевания

12

Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ

13

Болезни системы кровообращения

14

Проктологические заболевания

15

Сурдологические заболевания

16

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей

17

Болезни органов пищеварения

18

Пульмонологические заболевания

19

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7»

20

Болезни органов дыхания аллергической этиологии
Болезни мочеполовой системы
(в том числе хронический пиелонефрит)

21

Хронический гломерулонефрит

22

Болезни уха, горла и носа

23

Болезни нервной системы

24

Нейрохирургические болезни

25

Хирургические болезни

26

Болезни костно-мышечной системы

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»
БУЗОО «Городская больница № 2»,
БУЗОО «Городская больница № 17»,
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7»,
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская больница № 2»,
БУЗОО «Городская больница № 17»
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»

БУЗОО «Городская больница № 2»

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2013 года
г. Омск

№ 41-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 29 декабря 2011 года
№ 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и
продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы», в разделе «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых
ресурсах»:
– цифры «423 548 038,14» заменить цифрами «442 048 038,14»;
– цифры «111 564 700,5» заменить цифрами «130 064 700,5»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 26 сентября 2013 г. № 41-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области
на 2012 - 2015 годы»
Срок реализации
мероприятия ВЦП
Наименование мероприятия ве№ п/п домственной целевой программы
с (месяц/
(далее - ВЦП)
год)

Ответственный исполнитель
за реализацию мероприятия
по (месяц/ ВЦП (Ф.И.О., должность)
год)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Организации, участвующие в
реализации мероприятия ВЦП
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП
Значение
Едив том числе по годам реалиница
Наименование
зации ВЦП
изме- Всего
2014 2015
ре-ния
2012 год 2013
год год
год

Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»,
по управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области
Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области
Учет, обслуживание, охрана и
материально-техническое обеЗаместитель начальника
Казенное учреждение Омской
Количество объспечение объектов собственности
Казенного учреждения
области «Центр учета и
ектов собственности
Омской
области,
находящихся
январь
декабрь
Омской
области
«Центр
учета
1
собственности
234 846 367,69 96 463 652,34
69 120 619,20 69 262 096,15 Омской области,
ед.
7 728
2 576 2 576 2 576
на балансе учреждения (за ис2012 года 2015 года и содержания собственности содержания
Омской области», организации
переданных на баланс
ключением жилищного фонда, соОмской области» Лебедев
на
конкурсной
основе
учреждения
ставляющего казенное имущество
В.С.
Омской области)
Площадь объектов
Учет, обслуживание, охрана и
Заместитель начальника
Казенное учреждение Омской
недвижимого имущематериально-техническое обеКазенного учреждения
области
«Центр
учета
и
ства, закрепленных
объектов собственности январь
декабрь
Омской области «Центр учета содержания собственности
1.1. спечение
106
016
188,94
106
016
188,94
за учреждением на
кв.м
28880,7 28880,7 Омской области, закрепленных за 2012 года 2015 года и содержания собственности Омской области», организации
праве оперативного
учреждением на праве оперативОмской области» Лебедев
на конкурсной основе
управления учрежного управления
В.С.
дением
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2

Эксплуатация транспортных
средств, в том числе в рамках
предоставления транспортных
услуг органам исполнительной
власти Омской области

январь
2012 года

3

Обеспечение деятельности
учреждения

январь
2012 года

Заместитель начальника
Казенного учреждения
Омской области «Центр учета
декабрь
содержания собственности
2015 года иОмской
области» - начальник
хозяйственного отдела (подразделения) Серокуров В.И.
Начальник Казенного
учреждения Омской области
декабрь
учета и содержания
2015 года «Центр
собственности Омской области» Смольников Б.А.

Казенное учреждение Омской
области «Центр учета и
содержания собственности
27 690 134,88
Омской области», организации
на конкурсной основе

-

5 690 134,88

11 000 000,00

11 000 000,00

Количество транспортных средств,
обслуживаемых
учреждением

Казенное учреждение Омской
области «Центр учета и содержания собственности Омской
области»

-

17 448 407,28

18 000 000,00

18 000 000,00

Доля потребителей
государственных
услуг, удовлетво%
ренных качеством их
предоставления

53 448 407,28

ед.

95,0

25

26

22

22

100

100

100

100

100

26

25

20

20

-

303

280

250

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области
Начальник отдела учета
и продажи имущества
Количество объКазенное учреждение Омской
Продажа объектов собственности январь
Казенного учреждения
ектов собственности
декабрь
области
«Центр
учета
и
содерОмской области, в том числе в
Омской области «Центр учета жания собственности Омской
2 450 000,00
650 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Омской области,
ед.
91
2012
года
2015
года
процессе приватизации
и содержания собственности области»
реализованных учрежОмской области» Иванова
дением
О.Н.
Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма специализорованных жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания жилых помещений
Количество объНачальник отдела по управ- Казенное учреждение Омской
Заключение договоров найма,
ектов жилищного
лению
казенным
имуществом
обеспечение содержания и сообласти «Центр учета и
фонда, составляющих
январь
декабрь
Казенного
учреждения
хранности жилищного фонда, со- 2012 года 2015 года Омской области «Центр учета содержания собственности
17 596 939,35 40 000,00
9 862 506,00
3 839 936,59
3 854 496,76
казенное имущество ед.
833,0
ставляющего казенное имущество
Омской
области»,
организации
Омской области,
и содержания собственности на конкурсной основе
Омской области
учтенных
на
балансе
Омской области» Гаглоев С.Г.
учреждения
Итого
442 048 038,14 106 706 188,94 130 064 700,50 102 560 555,79 102 716 592,91
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Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2013 г.
г. Омск

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 30.09.2013 г.
г. Омск

№ 1869-р

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства образования Омской области и внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования
Омской области

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3110
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 49 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня 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, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ 3110, год выпуска 2001, (VIN) ХТН 31100011021012, модель и
номер двигателя *40620D*13018852*, кузов номер 31100010427294, ПТС 52 КА 888690 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Красный Путь, д. 109, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 37 000
(тридцать семь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. 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 сайте «www.mio.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 1870-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102
1. Строку 50 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня 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, утвержденного распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р (далее – Перечень), изложить в следующей
редакции:
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Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 1995, (VIN) не указан, модель и номер
двигателя 40200М-40020528, кузов номер 31020060150970, ПТС 55 КС
692865, находящийся по адресу: г. Омск, Красный Путь, д. 109

159,723

2013

1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 28 октября 2010 года № 30 «Об организации
контроля за осуществлением органами местного самоуправления городского округа и муниципальных
районов Омской области государственных полномочий Омской области по финансовому обеспечению
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях»;
2) приказ Министерства образования Омской области от 5 сентября 2011 года № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 28 октября 2010 года № 30»;
3) приказ Министерства образования Омской области от 16 августа 2012 года № 46 «Об отдельных
вопросах процедуры предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Омской области»;
4) приказ Министерства образования Омской области от 18 сентября 2012 года № 54 «О нормах обеспечения питанием обучающихся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»;
5) приказ Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года № 63 «Об утверждении
ведомственных целевых программ в сфере образования, главным распорядителем средств областного
бюджета по которым является Министерство образования Омской области»;
6) приказ Министерства образования Омской области от 8 ноября 2012 года № 68 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года № 63»;
7) приказ Министерства образования Омской области от 16 января 2013 года № 5 «Об изменении
состава комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимого Министерством образования
Омской области»;
8) приказ Министерства образования Омской области от 7 марта 2013 года 14 «Об изменениях в приказ Министерства образования Омской области от 16 августа 2012 года № 46»;
9) приказ Министерства образования Омской области от 12 марта 2013 года № 16 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года № 63»;
10) приказ Министерства образования Омской области от 5 июня 2013 года № 37 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года № 63»;
11) приказ Министерства образования Омской области от 25 июля 2013 года № 48 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года № 63».
2. Пункт 6 приказа Министерства образования Омской области от 23 декабря 2010 года № 45 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства образования Омской области» исключить.
3. Пункт 2 приказа Министерства образования Омской области от 1 февраля 2011 года № 6 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» исключить.
4. В приложении № 4 «Положение о выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении
единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена» к приказу Министерства образования Омской области от 16 сентября 2013 года
№ 61 «О мерах по реализации Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» нумерацию пунктов изменить путем ее упорядочения.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением подпунктов 3, 5, 6, 8 – 11 пункта 1, вступающих в силу с 1 января 2014 года, подпункта 4
пункта 1, вступающего в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Омской области,
устанавливающего порядок обеспечения бесплатным питанием лиц, обучающихся в государственных
общеобразовательных организациях Омской области – кадетских корпусах.

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.

2. Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 50 раздела II «Движимое имущество» таблицы Перечня:
1) приватизировать автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 1995, (VIN) не указан, модель и номер двигателя 40200М-40020528, кузов номер 31020060150970, ПТС 55 КС 692865 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Красный Путь, д. 109, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене;
2) установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 40 000
(сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. 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 сайте «www.mio.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2013 года
г. Омск

№ 42-п

Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Бесплатное
предоставление в собственность отдельных категорий граждан
земельных участков, находящихся в собственности
Омской области»
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Официально
Руководствуясь статьями 6, 12 – 14 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Бесплатное предоставление в собственность отдельных категорий граждан земельных участков, находящихся в собственности Омской области».
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 30 сентября 2013 г. № 42-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги «Бесплатное
предоставление в собственность отдельных категорий граждан
земельных участков, находящихся в собственности
Омской области»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Бесплатное
предоставление в собственность отдельных категорий граждан земельных участков, находящихся
в собственности Омской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов
предоставления государственной услуги по бесплатному предоставлению земельных участков,
находящихся в собственности Омской области, в
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства (далее –
государственная услуга), и регулирует порядок ее
предоставления.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические лица, являющиеся членами семьей, зарегистрированных
в качестве многодетных семей в соответствии с
областным законодательством, единственными
родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственном (муниципальном) учреждении, у опекунов или попечителей, до
достижения ими 25 лет, либо их уполномоченные
(законные) представители (далее – заявители).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Место нахождения Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество): 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе,
дом 5.
Место нахождения управления земельных
ресурсов Минимущества (далее – управление земельных ресурсов): кабинеты 505, 512.
Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отношений Омской области – 23-22-63;
отдел по работе со служебной документацией
управления делами, государственной службы и кадров Минимущества (далее – отдел по работе со
служебной документацией) – 23-14-77;
управление земельных ресурсов – 24-82-39;
24-67-58.
Адрес электронной почты Минимущества в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет): post@mio.
omsknet.ru.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.
omskportal.ru.
График работы Минимущества:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о месте нахождения, графике
работы Минимущества, порядке предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведения о
ходе предоставления государственной услуги
могут быть получены непосредственно в управлении земельных ресурсов Минимущества, в сети
Интернет на официальном сайте Минимущества,
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу:
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), и государственную информационную систему «Портал
государственных и муниципальных услуг Омской
области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее
– Портал), а также на информационных стендах,
размещенных в помещениях Минимущества.
4. По вопросам предоставления государственной услуги специалистами управления земельных
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ресурсов предоставляется информация о:
- перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- времени приема и выдачи документов;
- сроках предоставления государственной услуги;
- порядке предоставления государственной
услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
С момента приема документов заявитель
имеет право на получение сведений о процедуре
предоставления государственной услуги в любое время при помощи письменного обращения,
электронной почты, телефонной связи или посредством личного обращения в Минимущество.
Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале и на Портале.
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Подраздел 4. Наименование государственной
услуги
5. Наименование государственной услуги –
бесплатное предоставление в собственность отдельных категорий граждан земельных участков,
находящихся в собственности Омской области
(далее – земельные участки).
Подраздел 5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги
6. Государственную услугу предоставляет Минимущество в соответствии с Положением о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 10 февраля 2004 года № 26.
7. При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Омской области (далее – Росреестр);
- органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области или муниципального образования городской округ город Омск Омской области по месту жительства заявителя, на
территории которых он поставлен на учет в целях
бесплатного предоставления в собственность земельных участков (далее - органы местного самоуправления).
8. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные органы
и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень 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, утвержденный
Указом Губернатором 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, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг».
Подраздел 6. Результат предоставления государственной услуги
9. Результатом предоставления государственной услуги является:
- принятие распоряжения Минимущества о
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка;

- отказ в бесплатном предоставлении земельного участка.
Подраздел 7. Сроки предоставления государственной услуги и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
10. Срок предоставления государственной услуги либо отказа в предоставлении государственной услуги составляет один месяц со дня регистрации заявления в базе регистрации входящих
документов.
Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен.
Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги, осуществляется в течение трех рабочих
дней заявителю лично под роспись либо направляется по почте.
Подраздел 8. Правовые основания для предоставления государственной услуги
11. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Омской области от 8 февраля 2006 года
№ 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении положения о
Министерстве имущественных отношений Омской
области»;
постановление Правительства Омской области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении
земельных участков, находящихся в собственности Омской области»;
постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке,
утверждении (принятии) административных регламентов»;
постановление Правительства Омской области от 29 июня 2011 года № 115-п «О мерах по реализации закона Омской области «О регулировании
земельных отношений в Омской области»;
приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года
№ 69-п «О распределении обязанностей между
руководителями Министерства имущественных
отношений Омской области».
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению
заявителем
12. Для получения государственной услуги заявители представляют:
1) заявление о предоставлении в собственность земельного участка согласно приложению №
1 к Административному регламенту, либо заявление о предоставлении в собственность арендованного земельного участка согласно приложению №
2 к Административному регламенту, либо заявление о предоставлении в собственность земельного
участка, на котором расположен жилой дом, принадлежащий на праве собственности заявитклю,
согласно приложению № 3 к Административному
регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
13. Документы, указанные в пункте 12 Административного регламента, представляются заявителем на бумажном носителе непосредственно в
Минимущество или направляются по почте.
14. Формы заявлений, утвержденные Административным регламентом, размещены на Едином
портале и Портале, официальном сайте Минимущества: www.mio.omskportal.ru.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении
Минимущества и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе
15. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении Минимущества и иных
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органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, являются:
1) выписка из государственного кадастра недвижимости (кадастровая выписка) относительно
сведений о земельном участке, или кадастровый
паспорт такого земельного участка;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (далее – ЕГРП) о правах на земельный участок;
3) выписка из Книги учета граждан в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков (далее - Книга учета граждан);
4) документы, подтверждающие место жительства (выписка из домовой книги по месту жительства или копия финансового лицевого счета по месту жительства всех членов семьи заявителя);
5) правоустанавливающие документы на жилое помещение (ордер, договор социального найма, договор, подтверждающий основания приобретения жилого помещения в собственность) - в
случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи
51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
6) справка медицинского учреждения, подтверждающая наличие у соответствующего лица
тяжелой формы хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним невозможно, в соответствии с федеральным законодательством - в случае, предусмотренном пунктом 4
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
16. Дополнительно к документам, указанным в
пункте 15 Административного регламента для предоставления государственной услуги необходимы:
1) если заявитель является членом семьи, зарегистрированной в качестве многодетной семьи,
- копии удостоверения многодетной семьи установленного образца, свидетельств о рождении детей (для несовершеннолетних);
2) если заявитель является единственным родителем, воспитывающим несовершеннолетних
детей, - копия свидетельства о смерти одного из
родителей либо копия решения суда о признании
одного из родителей безвестно отсутствующим
или об объявлении умершим, либо копия справки
из органов записи актов гражданского состояния
о рождении ребенка, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка,
копии свидетельств о рождении детей (для несовершеннолетних);
3) если заявитель является лицом из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по окончании пребывания в государственном (муниципальном) учреждении, у опекунов или попечителей до достижения ими 25 лет:
- копия решения суда о лишении родителей
родительских прав (об ограничении родительских
прав), признании родителей недееспособными
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
- копия свидетельства о смерти родителей
(единственного родителя);
- копия документа об обнаружении найденного
(подкинутого) ребенка, выданного органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;
- копия справки об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
- копия решения суда о назначении родителям
наказания в виде лишения свободы;
- иные документы, подтверждающие статус
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
17. Документы, указанные в пунктах 15, 16 Административного регламента, заявитель вправе
представить по собственной инициативе.
Непредставление указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
18. Требование от заявителя документов, указанных в пунктах 15, 16 Административного регламента, не допускается.
19. Документы, указанные в подпунктах 3 - 6
пункта 15, пункте 16 Административного регламента, представляются в Минимущество органами
местного самоуправления.
Подраздел 11. Перечень документов и информации, которые запрещается требовать от заявителя
20. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органа,
предоставляющего государственную услугу, иных
органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государ-
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Официально
ственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 12. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
22. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
23. В предоставлении государственной услуги
Минимущество отказывает при наличии одного из
следующих оснований:
1) если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) если к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям законодательства;
3) если заявитель утратил основания, дающие
ему право на получение земельного участка в соответствии со статьей 7.1 Закона Омской области от
8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Омской области»;
4) если земельный участок не включен в перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц, утвержденный Минимуществом в соответствии с пунктом 4 статьи 7.1 Закона Омской
области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области», за исключением арендованного земельного
участка и земельного участка, на котором расположен жилой дом, принадлежащий многодетной
семье на праве собственности;
5) если заявителю предоставлен земельный участок в соответствии со статьей 7.1 Закона Омской области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области».
Подраздел 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
24. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 15. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление государственной услуги
25. За предоставление государственной услуги плата не взимается.
Подраздел 16. Основание взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги
26. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствует.
Подраздел 17. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и получении результата ее
предоставления
27. Максимальное время ожидания в очереди
для подачи заявления при предоставлении государственной услуги и получения результатов государственной услуги не может превышать 15 минут.
Подраздел 18. Срок регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги
28. Заявление и прилагаемые документы, поступившие в письменной форме, в том числе посредством почтовой связи, регистрируются в день
их поступления в Минимущество специалистом
отдела по работе со служебной документацией в
порядке, установленном актами по делопроизводству.
Подраздел 19. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга
29. Государственная услуга предоставляется
в здании Минимущества. Здание расположено в
пределах транспортной доступности.
Прилегающая территория к зданию, в котором
располагается Минимущество, оборудована бесплатными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
30. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о Минимуществе:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы;
г) телефонные номера и электронный адрес.
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Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями.
31. Помещения Минимущества для приема заявителей включают места для ожидания, информирования и приема.
Помещения Минимущества соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
нормативам.
32. Места ожидания соответствуют комфортным условиям ожидания заявителей.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для заявителей. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены
образцами заполнения документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
33. Кабинеты приема заявителей оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги.
34. Рабочие места оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
35. Место для приема заявителей оборудовано стулом, столом для письма и размещения документов.
36. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода
специалистов из кабинета при необходимости.
37. В целях обеспечения конфиденциальности
сведений о заявителях одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременное консультирование и (или) прием
двух и более заявителей не допускается.
38. На информационных стендах и в сети Интернет (полная версия в сети Интернет, на официальном сайте Минимущества www.mio.omskportal.
ru) размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;
- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
- образцы заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к
ним;
- перечни документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления государственной услуги;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Подраздел 20. Показатели доступности и качества государственной услуги
39. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- 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);
- 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);
- 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);
- доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
40. При предоставлении государственной услуги предполагается не более четырех взаимодействий заявителя с должностными лицами Минимущества продолжительностью не более 20 минут
каждое.
Подраздел 21. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных услуг
и особенности предоставления государственной

услуги в электронной форме
41. Заявителям обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирование
форм заявлений и иных документов, необходимых
для получения государственной услуги, на официальном сайте Минимущества в сети Интернет, на
Едином портале и Портале.
42. Возможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных услуг отсутствует.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Подраздел 22. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
43. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие распоряжения о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность
либо принятие решения об отказе в бесплатном
предоставлении земельного участка.
44. Блок-схема последовательности действий
при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 4 к Административному
регламенту.
Подраздел 23. Прием и регистрация заявления
и прилагаемых документов
45. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя либо
его представителя с заявлением и прилагаемыми
документами в отдел по работе со служебной документацией лично, либо путем направления почтового отправления, либо в электронной форме.
Специалист отдела по работе со служебной
документацией регистрирует заявление в базе
регистрации входящих документов в день получения и проставляет на нем входящий порядковый
номер.
В случае личной подачи заявления заявителю
по его желанию может быть также поставлен входящий номер на копии заявления, которая остается у заявителя.
Зарегистрированное заявление в день поступления передается для наложения резолюции
заместителю Министра имущественных отношений Омской области, осуществляющему в соответствии с распределением обязанностей между
руководителями Минимущества контроль и координирование деятельности управления земельных
ресурсов (далее – заместитель Министра).
После наложения резолюции заместителем
Министра заявление и прилагаемые документы в
день поступления возвращаются в отдел по работе
со служебной документацией и направляются на
рассмотрение в управление земельных ресурсов.
Подраздел 24. Рассмотрение заявления и
прилагаемых документов
46. Основанием для начала административной
процедуры является поступление в управление земельных ресурсов заявления с наложенной резолюцией и прилагаемых документов.
47. Поступившее в управление земельных
ресурсов заявление и прилагаемые документы в
течение одного рабочего дня со дня поступления
в Минимущество передаются начальником управления земельных ресурсов на исполнение специалисту управления земельных ресурсов.
Специалист управления земельных ресурсов в
течение одного рабочего дня со дня поступления
заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в Минимущество направляет письменное уведомление об этом в орган местного самоуправления по месту учета заявителя.
Орган местного самоуправления в течение
одного рабочего со дня получения уведомления
Минимущества направляет в Минимущество выписку из Книги учета граждан и копии документов,
указанных в подпунктах 3-6 пункта 15, пункте 16
Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы в течение двух рабочих дней рассматриваются специалистом управления земельных ресурсов на их
соответствие требованиям законодательства и
наличие оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, указанных в пункте 23 Административного регламента.
48. При наличии оснований, указанных в пункте 23 Административного регламента, специалист управления земельных ресурсов в течение
двух рабочих дней готовит мотивированный отказ
в бесплатном предоставлении земельного участка
в форме проекта письма Минимущества, с указанием причин, послуживших основанием для такого
отказа.
49. Проект письма в течение одного рабочего
дня визируется начальником управления земельных
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ресурсов. Согласованный начальником управления
земельных ресурсов проект письма оформляется
специалистом управления земельных ресурсов на
бланке и передается на подпись заместителю Министра. Срок подписания письма заместителем
Министра составляет один рабочий день.
Подписанное заместителем Министра письмо
в течение одного рабочего дня регистрируется в
базе исходящих документов специалистом отдела
по работе со служебной документацией и выдается заявителю лично под роспись либо направляется по почте в течение трех рабочих дней со дня
регистрации.
50. При отсутствии оснований, указанных в
пункте 23 Административного регламента, специалист управления земельных ресурсов принимает
заявление и прилагаемые документы к рассмотрению.
Подраздел 25. Формирование и направление
межведомственных запросов
51. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом
управления земельных ресурсов к рассмотрению
заявления и прилагаемых документов.
52. Специалист управления земельных ресурсов в течение одного рабочего дня со дня принятия
заявления к рассмотрению направляет в порядке
межведомственного взаимодействия запросы в
Росреестр о предоставлении документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 15 Административного регламента.
53. Межведомственное взаимодействие при
предоставлении государственной услуги отражено
в технологической карте и приведено в приложении № 5 к Административному регламенту.
Подраздел 26. Принятие распоряжения о бесплатном предоставлении земельного участка в
собственность для индивидуального жилищного
строительства либо принятие решения об отказе в
предоставлении земельного участка
54. Основанием для начала административной
процедуры является получение документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в том числе в порядке межведомственного
взаимодействия.
55. При наличии оснований, указанных в пункте
23 Административного регламента, специалист
управления земельных ресурсов готовит мотивированный отказ в предоставлении земельного
участка в форме проекта письма Минимущества, в
порядке, установленном пунктами 48, 49 Административного регламента.
56. При отсутствии оснований, установленных пунктом 23 Административного регламента,
осуществляется процедура бесплатного предоставления земельного участка в собственность в
порядке, предусмотренном пунктами 57-60 Административного регламента.
57. Специалист управления земельных ресурсов в течение одного рабочего дня готовит проект распоряжения Минимущества о бесплатном
предоставлении земельного участка в собственность (далее – проект распоряжения), которое
передает на согласование начальнику управления
земельных ресурсов. Проект распоряжения в течение одного рабочего дня визируется начальником
управления земельных ресурсов и передается на
согласование в управление правового обеспечения.
58. Срок согласования проекта распоряжения
в управлении правового обеспечения составляет
два рабочих дня.
59. Согласованный правовым управлением
проект распоряжения передается специалистом
управления земельных ресурсов на визирование
начальнику правового управления и заместителю
Министра. Срок визирования проекта распоряжения начальником правового управления и заместителем Министра составляет один рабочий день.
60. Распоряжение после визирования начальником управления правового обеспечения, заместителем Министра передается специалистом
управления земельных ресурсов на подпись Министру имущественных отношений Омской области
(далее - Министр). Срок подписания распоряжения Министром составляет один рабочий день.
61. Подписанное Министром распоряжение
в течение одного рабочего дня регистрируется в
базе правовых актов специалистом отдела по работе со служебной документацией.
62. Заверенные копии распоряжений выдаются специалистом отдела организационной работы
заявителю лично под роспись либо направляются
по почте заявителю, а также органу местного самоуправления, Росреестру в течение трех рабочих
дней.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Подраздел 27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а так-
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же принятием ими решений
63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги, и принятием решений
осуществляется Министром, заместителем Министра, руководителями структурных подразделений
Минимущества путем:
- проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
- рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
64. В результате осуществления текущего
контроля принимаются меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и их причин,
соблюдение законности при реализации административных процедур.
Подраздел 28. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
65. Контроль за полнотой и качеством 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) должностных лиц Минимущества.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Минимущества не менее одного раза в год) и внеплановые
(по конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Подраздел 29. Ответственность должностных
лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги
66. Должностные лица Минимущества несут
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 30. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной
услуги
67. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности Минимущества при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц Минимущества
Подраздел 31. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления государственной услуги
68. Заявители имеют право на обжалование
решений, действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в Минимущество (непосредственно к
Министру, первому заместителю Министра, заместителю Министра), в порядке, установленном
федеральным и областным законодательством.
Подраздел 32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
69. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) Минимущества, должностного лица
Минимущества, либо государственного служащего Минимущества является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 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 субъектов Российской Федерации,
для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги,
у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
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федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Подраздел 33. Общие требования к порядку
подачи жалобы
70. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме в
Минимущество.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети «Интернет», официального сайта Минимущества, Единого портала и Портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
- полное наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица, либо государственного
служащего Омской области, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного
служащего Омской области;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Омской
области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Приложение № 1
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Бесплатное предоставление в собственность
отдельных категорий граждан земельных участков,
находящихся в собственности Омской области»
Министерство имущественных
отношений Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в собственности Омской области
1. Фамилия, имя, отчество заявителя_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в случае подачи
настоящего заявления представителем заявителя): _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .
3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя,
подписавшего настоящее заявление:
_________________________________________________________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ______ № ________________________________________________,
когда выдан ______________, кем выдан ___________________________________________________________.
5. Паспортные данные представителя заявителя (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): серия ____ № __________,
когда выдан _______________, кем выдан _____________________________.
6. Почтовый адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (адрес фактического места проживания при отличии его от адреса регистрации):
__________________________________________________________________.
7. Идентификационный номер налогоплательщика: ________________.
8. Контактные телефоны: _______________________________________.
9. Прошу предоставить в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть) земельный участок, находящийся в собственности Омской области:
Кадастровый номер
Площадь (кв.м)
Местоположение
Вид разрешенного использования

Настоящим заявлением я, ____________________________________________________________________,
(ФИО)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Министерству имущественных отношений Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. Настоящее согласие действует
со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Приложение:
Заявитель (представитель заявителя): _____________ ________________
(подпись)
(ФИО)
«__» _________________ 20__ года

Подраздел 34. Права заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
71. При рассмотрении обращения заявитель
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 35. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
72. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государственной власти и должностным лицам, указанным
в пункте 63 Административного регламента.
Подраздел 36. Сроки рассмотрения жалобы
73. Жалоба, поступившая в Минимущество,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества 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.
Подраздел 37. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
74. По результатам рассмотрения жалобы Министром принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения об удовлетворении жалобы или отказе в
удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан ответ (в пределах
компетенции) по существу поставленных вопросов.

Приложение № 2
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Бесплатное предоставление в собственность
отдельных категорий граждан земельных участков,
находящихся в собственности Омской области»
Министерство имущественных
отношений Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в собственности Омской области, предоставленного в аренду
1. Фамилия, имя, отчество заявителя_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя,
подписавшего настоящее заявление:
_________________________________________________________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ______ № ____________________,
когда выдан ______________, кем выдан ________________________________.
5. Паспортные данные представителя заявителя (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): серия ____ № ____________,
когда выдан _______________, кем выдан _______________________________.
6. Почтовый адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (адрес фактического места проживания при отличии его от адреса регистрации):
____________________________________________________________________.
7. Идентификационный номер налогоплательщика: __________________.
8. Контактные телефоны: _________________________________________.
9. Прошу предоставить в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть) земельный участок, находящийся в собственности Омской области, ранее предоставленный мне в аренду:
Кадастровый номер
Площадь (кв.м)
Местоположение
Вид разрешенного использования
Реквизиты договора аренды

Настоящим заявлением я, _____________________________________________,
(ФИО)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Министерству имущественных отношений Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. Настоящее согласие действует
со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Приложение:
Заявитель (представитель заявителя): _____________ ________________
(подпись)
(ФИО)
«____» _________________ 20__ года

4 октября 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение № 3
к Административному регламенту по
предоставлению государственной услуги
«Бесплатное предоставление в собственность
отдельных категорий граждан земельных участков,
находящихся в собственности Омской области»
Министерство имущественных
отношений Омской области

от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в собственности Омской области, на котором расположен жилой дом, принадлежащий на праве собственности заявителю
1. Фамилия, имя, отчество заявителя_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя,
подписавшего настоящее заявление:
____________________________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ______ № ____________________,
когда выдан ______________, кем выдан ________________________________.
5. Паспортные данные представителя заявителя (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): серия ____ № ____________,
когда выдан _______________, кем выдан _______________________________.
6. Почтовый адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (адрес фактического места проживания при отличии его от адреса регистрации):
____________________________________________________________________.
7. Идентификационный номер налогоплательщика: __________________.
8. Контактные телефоны: _________________________________________.
9. Прошу предоставить в собственность бесплатно для размещения индивидуального жилого дома
земельный участок, находящийся в собственности Омской области, на котором расположен жилой дом,
принадлежащий на праве собственности моей семье, зарегистрированной в качестве многодетной в соответствии с областным законодательством:
Кадастровый номер
Площадь (кв.м)
Местоположение
Вид разрешенного использования
Реквизиты свидетельства о праве собственности на жилой дом

№ 1922-р

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 59 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
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, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать мастерскую: одноэтажное здание, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 519 000 (пятьсот
девятнадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 672 кв.м, с кадастровым
номером 55:36:040102:2067, предоставленного для общественно-деловых целей под здание мастерской, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение установлено относительно нежилого строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Булатова,
д. 67, в размере 2 437 000 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч) рублей согласно отчету об
оценке рыночной стоимости.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Настоящим заявлением я, _____________________________________________,
(ФИО)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Министерству имущественных отношений Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. Настоящее согласие действует
со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение:
Заявитель (представитель заявителя): _____________ ________________
(подпись)
(ФИО)
«____» _________________ 20__ года

от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 1923-р

Об условиях приватизации трансформаторной подстанции,
расположенной по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Бесплатное предоставление в собственность
отдельных категорий граждан земельных участков,
находящихся в собственности Омской области»
БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги
«Бесплатное предоставление в собственность отдельных
категорий граждан земельных участков, находящихся
в собственности Омской области»
Поступление заявления о бесплатном предоставлении земельного
участка в собственность и прилагаемых документов (далее –
заявление и прилагаемые документы)

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 60 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
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, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать трансформаторную подстанцию – одноэтажное кирпичное строение, общей площадью 35,50 кв.м, литера Ж, расположенную по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с
земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 221 000 (двести
двадцать одна тысяча) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 77 кв.м, с кадастровым
номером 55:36:050202:248, расположенного на землях населенных пунктов – для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение:
г. Омск, Советский административный округ, ул. Нефтезаводская, дом 42, в размере 19 000 (девятнадцать
тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. 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 сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Рассмотрение заявления
и прилагаемых документов

Принятие распоряжения о
бесплатном предоставлении
земельного участка в
собственность
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Формирование и направление
межведомственных
запросов и уведомления

Отказ в бесплатном
предоставлении земельного
участка в собственность

4 октября 2013 года

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 1924-р

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Омская обл., р.п. Саргатское,
ул. Худенко, д. 1а
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Официально
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 58 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 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, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать здание (баня), этажность 1, общей площадью 196,40 кв.м, инвентарный номер
5031, литера В, расположенное по адресу: Омская область, Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко,
д. 1а (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 40 000 (сорок тысяч)
рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 55:24:050241:234, расположенного на землях населенных пунктов – под общественную
застройку, земельные участки образовательных учреждений, местоположение: Омская обл., Саргатский
р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей согласно отчету об оценке
рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. 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 сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 1925-р

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н,
с. Семеновка, ул. Советская, д. 39
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 42 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
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, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер 1728, литера А, расположенное по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 39 (далее
– недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с
земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 4360 кв.м, с кадастровым номером 55:05:05 01 00:162, расположенного на землях населенных пунктов – для размещения
объектов здравоохранения и социального обеспечения в размере 177 000
(сто семьдесят семь тысяч)
рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости. Местоположение: Омская обл., Знаменский р-н,
с. Семеновка, ул. Советская, д. 39.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. 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 сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 1926-р

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н,
с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 64 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
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, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать часть нежилого помещения, площадью 214,4 кв.м, инвентарный номер 1960, литера А (1П), расположено по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2 (далее
– недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с
земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
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1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 1277 кв.м, с кадастровым номером 55:05:07 01 01:75, расположенного на землях населенных пунктов – для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей согласно
отчету об оценке рыночной стоимости. Местоположение: Омская обл., Знаменский р-н, с. Завьялово, ул.
Школьная, д. 2.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. 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 сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 1927-р

Об условиях приватизации гаража, расположенного по адресу:
Омская обл., г. Называевск, ул. Кирова, д. 49
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 61 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
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, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать здание гаража, общей площадью по внутреннему обмеру 121,10 кв.м, инвентарный номер 3968, литера Б, расположенное по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 49
(далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о
цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 318 000 (триста восемнадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 468 кв.м, с кадастровым
номером 55:35:010111:927, расположенного на землях населенных пунктов – для социальной сферы, для
размещения административных и офисных зданий, местоположение: Омская обл., г. Называевск, ул. Кирова, д. 49, в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. 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 сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 1928-р

Об условиях приватизации гаража, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Омская, д. 215
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 93 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
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, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать гараж: одноэтажное здание, общей площадью 56,90 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Омская, д. 215 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе
с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта
2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 250
000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 1282 кв.м, с кадастровым номером 55:36:120101:3216, предоставленного для размещения гаражей и автостоянок, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение установлено относительно здания, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Омская, д. 215, в размере 850 000
(восемьсот пятьдесят тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

4 октября 2013 года

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 1929-р

Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу:
Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 57 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
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, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать здание, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е, расположенное по адресу: Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красный
Путь, д. 72 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 872 кв.м, с кадастровым
номером 55:17:260163:0058, предоставленного под общественную застройку, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение: Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул.
Красный Путь, д. 72, в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной
стоимости.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 октября 2013 года
г. Омск

№ 133-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 18 декабря 2009 года № 59-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 18 декабря 2009
года № 59-п «Об утверждении форм документов, используемых при предоставлении социального обслуживания на дому» следующие изменения:
1. В приложении № 3 «Договор на оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому»:
1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Учреждение имеет право приостановить оказание услуг:
1) на период временного отсутствия Гражданина по месту жительства в связи с оказанием ему в медицинских организациях медицинской помощи в стационарных условиях, нахождением в санаторно-курортной организации;
2) на срок не более 1 месяца по личному заявлению Гражданина.»;
2) в пункте 2.3:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 5 – 8 следующего содержания:
«5) ежегодно предоставлять не позднее месяца, следующего за окончанием года, с момента зачисления Гражданина в Учреждение на социальное обслуживание на дому заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья гражданина, в том числе об отсутствии заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к социальному обслуживанию на дому, и нуждаемости в социальном
обслуживании на дому (далее – заключение учреждение здравоохранения);
6) ежемесячно предоставлять, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за очередным периодом, справки о доходах Гражданина и членов его семьи, в том числе о размере пенсии, за последний
календарный месяц (за исключением Граждан, получающих пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также Граждан, имеющих родственников, способных обеспечить им помощь и уход);
7) представить справку о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений, выдаваемую органом местного самоуправления или жилищно-эксплуатационной организацией (при изменении состава семьи Гражданина);»;
8) в случае временного отсутствия по месту жительства в связи с обстоятельствами, предусмотренными подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего договора, сообщить об этом лично или через иное лицо в Учреждение до наступления данных обстоятельств либо не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня их
наступления.»;
3) подпункт 4 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление ухода за Гражданином его родственниками.»;
4) пункт 4.3 дополнить предложением следующего содержания: «Расходы по перечислению денежных средств на счет Учреждения несет Гражданин.»;
5) в пункте 5.2:
- абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«- выявления у Гражданина медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию на дому;
- нарушения Гражданином предусмотренных договором сроков оплаты социального обслуживания
на дому;»;
- дополнить новыми абзацами шестым – девятым следующего содержания:
«- непредставления Гражданином документов в соответствии с подпунктами 5 – 7 пункта 2.3 настоящего договора;
- отсутствия нуждаемости Гражданина в социальном обслуживании на дому на основании заключения учреждения здравоохранения;
- выезда гражданина за пределы территории населенного пункта, в котором расположено Учреждение, на постоянное место жительства;
- непредоставления социального обслуживания на дому более одного месяца по инициативе Гражданина, за исключением случаев оказания Гражданину в медицинских организациях медицинской помощи
в стационарных условиях, нахождения в санаторно-курортной организации.».
2. Таблицу раздела III «Дополнительные социальные услуги, не предусмотренные государственным
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стандартом социального обслуживания на дому» приложения № 4 «Акт оказанных социальных услуг по
договору на оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому» изложить в следующей
редакции:
Наименование
Объем социальной услуги (в
Стоимость социальной услуги за 1
Сумма
социальных услуг единицах измерения)
единицу измерения (руб.)
(руб.)
ВСЕГО
Размер платы социальных услуг для гражданина, принадлежащего к следующей категории (нужное
подчеркнуть):
- участник Великой Отечественной войны;
- инвалид Великой Отечественной войны;
- имеющий звание "Ветеран труда";
- имеющий звание "Ветеран Омской области";
- лица, потерявшие родителей (родителя) в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года

№ п/п

Министр М. Ю. Дитятковский.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 октября 2013 года
г. Омск

№ 134-п

О коллегии Министерства труда и социального развития
Омской области
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», пунктом 18 Положения о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 23 мая 2008 года № 56 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социального
развития Омской области», приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о коллегии Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав коллегии Министерства согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) план подготовки коллегии Министерства согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства от 30 октября 2006 года № 184-р «Об утверждении Положения о коллегии Министерства труда и социального развития Омской области»;
2) распоряжение Министерства от 27 ноября 2006 года № 218-р «Об утверждении состава коллегии
Министерства труда и социального развития Омской области»;
3) распоряжение Министерства от 13 февраля 2007 года № 48-р «О внесении изменений в состав
коллегии Министерства труда и социального развития Омской области»;
4) распоряжение Министерства от 17 июля 2007 года № 245-р «О внесении изменения в состав коллегии Министерства труда и социального развития Омской области»;
5) распоряжение Министерства от 26 ноября 2007 года № 480-р «Об изменении состава коллегии
Министерства труда и социального развития Омской области»;
6) распоряжение Министерства от 3 февраля 2009 года № 45-р «О внесении изменений в состав коллегии Министерства труда и социального развития Омской области»;
7) распоряжение Министерства от 2 марта 2009 года № 130-р «О внесении изменения в состав коллегии Министерства труда и социального развития Омской области»;
8) распоряжение Министерства от 5 июня 2009 года № 275-р «О внесении изменений в состав коллегии Министерства труда и социального развития Омской области»;
9) распоряжение Министерства от 20 апреля 2010 года № 201-р «О внесении изменений в состав
коллегии Министерства труда и социального развития Омской области»;
10) распоряжение Министерства от 4 августа 2010 года № 380-р «О внесении изменений в состав
коллегии Министерства труда и социального развития Омской области»;
11) распоряжение Министерства от 28 марта 2011 года № 177-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 27 ноября 2006 года № 218-р»;
12) распоряжение Министерства от 7 августа 2012 года № 584-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 27 ноября 2006 года № 218-р»;
13) распоряжение Министерства от 26 февраля 2013 года № 95-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 27 ноября 2006 года № 218-р».

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 1 октября 2013 г. № 134-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии Министерства труда и социального развития
Омской области
1. Коллегия Министерства труда и социального развития Омской области (далее – коллегия)
является совещательным органом Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), содействующим реализации государственной политики Омской области
в сфере труда и социальной защиты населения
Омской области.
2. Председателем коллегии является Министр
труда и социального развития Омской области
(далее – Министр), секретарем коллегии – заместитель начальника управления организационнотехнического и мобилизационного обеспечения
Министерства.
3. В состав коллегии включаются первый заместитель Министра и заместители Министра, а
также могут включаться руководители структурных
подразделений Министерства, иные лица.
4. В заседании коллегии участвуют руководители департаментов и управлений Министерства,
руководители территориальных органов Министерства, руководители государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству (далее – государственные учреждения),
заместители глав муниципальных районов Омской
области, административных округов города Омска
по социальным вопросам.

4 октября 2013 года

5. На заседании коллегии обеспечивается возможность присутствия граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
6. К работе коллегии могут быть привлечены
в качестве консультантов и экспертов представители творческих союзов, научных и общественных
организаций.
7. Коллегия принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
8. Основными задачами коллегии являются:
1) разработка основных принципов реализации государственной политики Омской области в
сфере труда и социальной защиты населения Омской области;
2) определение приоритетных направлений
работы Министерства;
3) обсуждение перспективных и текущих планов работы, итогов деятельности Министерства в
целом и по отдельным направлениям работы;
4) определение механизмов, форм и методов
реализации государственных программ Омской
области по вопросам труда и социальной защиты
населения Омской области;
5) обсуждение имеющих особое значение про-
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блем, касающихся взаимоотношений Министерства и государственных учреждений с органами
местного самоуправления Омской области, отраслевыми органами исполнительной власти Омской
области, общественными объединениями и иными
организациями;
6) деятельность структурных подразделений
Министерства, территориальных органов Министерства, государственных учреждений;
7) информация о ходе реализации ранее принятых решений коллегии;
8) другие вопросы, требующие коллегиального
решения.
9. Заседание коллегии является основной организационно-правовой формой ее деятельности,
обеспечивающей коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение вопросов.
10. Заседания коллегии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал
в соответствии с планом работы коллегии Министерства на год. Помимо вопросов, предусмотренных в плане работы коллегии Министерства на год,
на заседания коллегии могут дополнительно вноситься для обсуждения вопросы по рекомендации
Правительства Омской области или его членов, по
предложению членов коллегии.
11. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов на заседание
коллегии несут руководители департаментов и
управлений Министерства в соответствии с планом подготовки коллегии Министерства.
12. Контроль за своевременной и качественной подготовкой материалов на заседание коллегии осуществляют заместители Министра по соответствующим направлениям деятельности.
13. Материалы для рассмотрения на заседаниях коллегии должны содержать:
1) краткую записку (не более 3 - 5 страниц) с
изложением существа вопроса, выводов и предложений с их экономическим обоснованием, а в необходимых случаях – с расчетами эффективности
намечаемых мероприятий;
2) проекты решений коллегии;
3) доклады по вопросам повестки дня;
4) проекты приказов (распоряжений) Министерства по вопросам, рассматриваемым на коллегии;
5) другие необходимые материалы с обоснованиями и расчетами, оформленные в виде приложения к записке.

14. К материалам для рассмотрения на заседании коллегии дополнительно могут прилагаться
согласованные заместителями Министра по соответствующим направлениям деятельности:
1) справка о разногласиях (в тех случаях, когда имеются замечания и предложения по рассматриваемым вопросам со стороны департаментов
и управлений Министерства или других организаций);
2) список лиц, не входящих в состав коллегии
и приглашаемых на ее заседание (с указанием их
места работы и должности);
3) предложения по рассылке материалов к заседанию коллегии.
15. Секретарь коллегии обеспечивает регистрацию участников и ведение протокола заседания коллегии.
16. Повестка дня и порядок работы коллегии
утверждаются членами коллегии в начале заседания.
17. В процессе обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение коллегии, члены коллегии, лица, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Положения, имеют право:
1) вносить предложения по повестке дня и порядку работы коллегии;
2) просить от докладчиков разъяснений по
рассматриваемым вопросам;
3) в необходимых случаях вносить предложения о переносе сроков обсуждения вопроса или
о дополнительном изучении вопроса специально
созданной комиссией;
4) вносить предложения о внесении изменений
в проекты решений коллегии.
18. Решения коллегии принимаются простым
большинством голосов членов коллегии, оформляются протоколами.
19. Контроль за выполнением решений, принятых на заседании коллегии, осуществляют первый
заместитель Министра, заместители Министра по
соответствующим направлениям деятельности и
секретарь коллегии.
20. Организационная работа, связанная с
подготовкой и проведением заседаний коллегии,
материально-техническое обеспечение работы
коллегии обеспечиваются управлением организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 1 октября 2013 г. №134-п

СОСТАВ
коллегии Министерства труда и социального развития
Омской области

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 1 октября 2013 г. № 134-п

ПЛАН
подготовки коллегии Министерства труда и социального
развития Омской области

1.

2.

Формирование проекта повестки
дня заседания коллегии Министерства труда и социального
развития Омской области (далее
– коллегия) и его представление
Министру труда и социального
развития Омской области (далее
– Министр)
Подготовка и согласование
материалов коллегии по вопросам повестки дня и списка лиц,
не входящих в состав коллегии,
приглашенных на ее заседание (далее – приглашенные), с
указанием их места работы и
должности
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исСрок исполнения Ответственные
полнители

Не позднее 15
числа второго
месяца соответствующего
квартала

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Представление Министру
подготовленных материалов
коллегии и списка приглашенных
для согласования и назначения
даты заседания коллегии
Представление подготовленных
и прошедших согласование у
Министра материалов коллегии и
списка приглашенных секретарю
коллегии
Оповещение членов коллегии и
лиц, указанных в пунктах 4, 5 Положения о коллегии Министерства (далее - Положение), о дате,
времени и месте проведения
заседания коллегии
Формирование пакета документов и отправка его членам
коллегии и лицам, указанным в
пункте 5 Положения

До 1 числа месяМинистра по
ца, предшеству- Департаменты и управ- Заместители
соответствующим направющего очередно- ления Министерства
лениям
деятельности
му кварталу
Не позднее трех
рабочих дней,
следующих за
днем согласования

Министра по
Департаменты и управ- Заместители
соответствующим направления Министерства
лениям деятельности

Не позднее чем
за три рабочих
дня до дня заседания коллегии

Секретарь коллегии

Начальник управления организационно-технического и
мобилизационного обеспечения Министерства

Секретарь коллегии

Начальник управления организационно-технического и
мобилизационного обеспечения Министерства

Не позднее чем
за три рабочих
дня до дня заседания коллегии
Не позднее пяти
рабочих дней
после дня засеОкончательная доработка
дания коллегии
проектов решений, рассмотрен- (кроме докуменных на заседании коллегии
тов, по которым
решением коллегии установлен
иной срок)
Не позднее пяти
дней
Подготовка протокола коллегии рабочих
после дня заседания коллегии
В течение трех
рабочих дней
Рассылка решений коллегии чле- после подпинам коллегии и лицам, указансания решений
ным в пунктах 4, 5 Положения
коллегии
председателем
коллегии

Министра по
Департаменты и управ- Заместители
соответствующим направления Министерства
лениям деятельности

Секретарь коллегии

Начальник управления организационно-технического и
мобилизационного обеспечения Министерства

Секретарь коллегии

Начальник управления организационно-технического и
мобилизационного обеспечения Министерства

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 2 октября 2013 года
г. Омск

№ П-13-84

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8
1. Внести в приложение № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий
на поддержку животноводства» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 21 марта 2013 года № П-13-8 следующие изменения:
1) в строке 5.1 цифры «1,80» заменить цифрами «2,40»;
2) в строке 5.2 цифры «0,60» заменить цифрами «0,80»;
3) в строке 6 цифры «0,40» заменить цифрами «0,50».
2. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Министр В. А. Эрлих.

Дитятковский Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития Омской области, председатель коллегии
Шипилова Елена Витальевна - первый заместитель Министра труда и социального развития Омской
области, заместитель председателя коллегии
Лось Николай Александрович - заместитель начальника управления организационно-технического и
мобилизационного обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области, секретарь коллегии
Варнавская Ирина Павловна - заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Добрых Сергей Владимирович - заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Нагорная Лариса Николаевна - заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Кочура Николай Михайлович - заместитель председателя территориального общественного объединения «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)
Курченко Виктория Владимировна - начальник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (по согласованию)
Леонова Людмила Серафимовна - председатель Омской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

№ Мероприятие
п/п

3.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 2.10.2013 г.
г. Омск

№ 66

О мерах по реализации пункта 8 статьи 46 Кодекса Омской
области о социальной защите отдельных категорий граждан
В соответствии с пунктом 8 статьи 46 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан приказываю:
Утвердить:
1) Порядок обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на
территории Омской области (далее – компенсация) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Порядок выплаты компенсации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 02.10.2013 № 66

Лица, ответственные за
осуществление контроля за
своевременным исполнением мероприятий

Департаменты и управления Министерства
труда и социального
Заместители Министра по
развития Омской обсоответствующим направласти (далее – Мини- лениям деятельности
стерство), секретарь
коллегии

До 1 числа месяМинистра по
ца, предшеству- Департаменты и управ- Заместители
соответствующим направющего очередно- ления Министерства
лениям
деятельности
му кварталу

ПОРЯДОК
обращения родителей (законных представителей)
за получением компенсации родительской платы, взимаемой
за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные
образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, расположенные
на территории Омской области
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы обращения родителей (законных представителей) за
получением компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими
государственные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (далее соответственно – компенсация
родительской платы, государственная организация).
2. При обращении за получением компенсации родительской платы родитель (законный представитель), ребенок (дети) которого посещает(ют) государственную организацию, учредителем которой является Омская область, представляет в государственную организацию:

4 октября 2013 года
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Официально
1) заявление о назначении компенсации родительской платы по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
2) копию паспорта родителя (законного представителя), внесшего родительскую плату, взимаемую
за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим(и) государственную организацию, иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
4) копию свидетельства о браке (в случае если родитель (законный представитель) состоит в браке);
5) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при наличии), на который
необходимо перечислить компенсацию родительской платы.
3. При обращении за получением компенсации родительской платы родитель (законный представитель), ребенок (дети) которого посещает(ют) государственную организацию, учредителем которой не
является Омская область, представляет в Министерство образования Омской области:
1) заявление о назначении компенсации родительской платы по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
2) заверенную копию распорядительного акта государственной организации, о приеме ребенка (детей) на обучение в эту государственную организацию;
3) копию паспорта родителя (законного представителя), внесшего родительскую плату, взимаемую
за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим(и) государственную организацию, иного документа, удостоверяющего личность;
4) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
5) копию свидетельства о браке (в случае если родитель (законный представитель) состоит в браке);
6) копии документов, подтверждающих осуществление родительской платы, взимаемой за присмотр
и уход за ребенком (детьми), посещающим(и) государственную организацию;
7) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при наличии), на который
необходимо перечислить компенсацию родительской платы.
4. Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 2, подпунктами 3 – 6 пункта 3 настоящего
Порядка предоставляются родителем (законным представителем) одновременно с предъявлением оригинала.
5. Документы, предусмотренные подпунктом 6 пункта 3 настоящего Порядка, предоставляются родителями (законными представителями) ежеквартально не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
6. Основаниями для отказа в получении компенсации родительской платы являются отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение компенсации родительской платы, а также представление недостоверных данных либо представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Порядка.
7. Письменное уведомление об отказе в получении компенсации родительской платы направляется
родителю (законному представителю) в течение 14 дней со дня подачи соответствующего заявления с
указанием причины отказа.

Приложение № 2
к Порядку обращения родителей (законных
представителей) за получением компенсации
родительской платы, взимаемой за присмотр
и уход за детьми, посещающими государственные
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Омской области
ФОРМА
заявления о назначении компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр
и уход за детьми, посещающими государственные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Омской области,
учредителем которой не является Омская область
Министру образования Омской области
_______________________________
(ФИО )
____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

Заявление
Прошу назначить компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр
и уход за моим ребенком (детьми) ____________________________,
(ФИО ребенка (детей))

посещающим(и) образовательную организацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования, расположенную на территории Омской
области (далее соответственно – компенсация родительской платы,
организация),________________________.
(наименование организации)

Приложение № 1
к Порядку обращения родителей (законных
представителей) за получением компенсации
родительской платы, взимаемой за присмотр
и уход за детьми, посещающими государственные
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Омской области
ФОРМА
заявления о назначении компенсации родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, посещающими государственные образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, расположенные на территории Омской области,
учредителем которой является Омская область
Руководителю

Подпись родителя (законного представителя), дата

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 02.10.2013 № 66

__________________________________

(наименование государственной образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного
образования, расположенной на территории Омской области)

_______________________________

(ФИО руководителя)
____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

Заявление
Прошу назначить компенсацию родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за моим ребенком (детьми) ____________________________
(далее – компенсация родительской платы).

(ФИО ребенка (детей))

Приложение:
1) копия паспорта родителя (законного представителя) иного документа,
удостоверяющего личность;
2) копия свидетельства о браке (в случае если родитель (законный
представитель) состоит в браке);
3) копии свидетельства о рождении ребенка (детей);
4) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского
счета (при наличии), на который необходимо перечислить компенсацию
родительской платы.
Подпись родителя (законного представителя), дата.
____________
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Приложение:
1) заверенная копия распорядительного акта организации о приеме ребенка
(детей) на обучение в эту организацию;
2) копия паспорта родителя (законного представителя), иного документа,
удостоверяющего личность;
3) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
4) копия свидетельства о браке (в случае если родитель (законный
представитель) состоит в браке);
5) копия документов, подтверждающих осуществление родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим(и) организацию;
6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета
(при наличии), на который необходимо перечислить компенсацию родительской
платы.

ПОРЯДОК
выплаты компенсации родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, посещающими государственные
образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, расположенные на
территории Омской области
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы выплаты компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (далее соответственно – компенсация родительской платы, государственная организация).
2. Выплата компенсации родительской платы осуществляется:
1) государственной организацией – родителю (законному представителю), внесшему родительскую
плату, взимаемую за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим(и) государственную организацию (далее –родитель (законный представитель)), учредителем которой является Омская область, на
основании распорядительного акта государственной организации;
2) Министерством образования Омской области – родителю (законному представителю), чей ребенок (дети) посещает(ют) государственную организацию, учредителем которой не является Омская область, на основании распоряжения Министерства образования Омской области.
3. Выплата компенсации родительской платы осуществляется ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором произведена данная плата, путем перечисления на
лицевой банковский счет родителя (законного представителя) или через отделение почтовой связи по
месту жительства родителя (законного представителя).
4. Выплата компенсации родительской платы прекращается в случае:
1) непоступления от родителя (законного представителя) родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим(и) государственную организацию, 3 месяца подряд;
2) лишения или ограничения родительских прав родителя ребенка (детей), посещающего(их) государственную организацию;
3) утрата законным представителем ребенка (детей), посещающего(их) государственную организацию, прав законного представителя;
4) смерти родителя (законного представителя) или ребенка (детей), признания кого-либо из них безвестно отсутствующим, признания родителя (законного представителя) недееспособными, ограниченно
дееспособным.
5. Государственные учреждения, выплачивающие компенсацию родительской платы, ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором произведена родительская плата за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим(и) государственную организацию,
направляют отчет о выплате компенсации родительской платы в Министерство образования Омской области, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
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Официально
Приложение
к Порядку выплаты компенсации родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими
государственные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Омской области

ФОРМА
отчета о выплате компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на
территории Омской области (далее – организация)
Численность детей, на которых выплачивается
Доля родителей
Средний
компенсация родительской платы, взимаемой
(законных предразмер
Списочная
за присмотр и уход за детьми, посещающими
ставителей), восродительНаименова- численность организацию (далее –компенсация), человек
пользовавшихся
ской
платы,
ние
детей на
№ п/п организаправом на получение фактически
1 число текукомпенсации от
сложившийся
ции
щего месяца,
общей численности в организачеловек
В том числе
родителей,
ции, рублей в
На третьепроцент
месяц
Всего
На перво- На второго го и послего ребенка ребенка
дующих
детей

Руководитель организации_____________________________
(подись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации ________________________
(подись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________________________
(подись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 2 октября 2013 года
г. Омск

1. Внести в приложение «Методика оценки эффективности деятельности территориальных органов
Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» к приказу
Министерства труда и социального развития Омской области от 27 мая 2013 года № 43-п «О системе
оценки эффективности деятельности территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 10:
- в абзаце четвертом слова «департамент информационных технологий и документооборота Министерства» заменить словами «казенное учреждение Омской области «Социальная защита»;
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Координацию технического сопровождения АИС «Рейтинг» осуществляет департамент информационных технологий и документооборота Министерства.»;
2) в приложении № 1 «Система общих показателей оценки эффективности, характеризующих условия
деятельности территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области
(далее – территориальные органы, Министерство) и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее – учреждения)»:
- в строке 1 в графе «Ответственный за предоставление данных» после слов «организационно-технического» дополнить словами «и мобилизационного»;
- в строке 2 графу «Ответственный за предоставление данных» изложить в следующей редакции:
«Управление организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства, правовой департамент Министерства»;
- строку 4 изложить в следующей редакции:
Оценка осуществляется по каждому
пункту показателя:
документы
Организация управления имуществом: правоустанавливающие
без нарушений – 1 балл;
- оформление правоустанавливающих оформлены
правоустанавливающие
документы
документов на объекты недвижимости, оформлены с нарушениями
–
находящиеся в пользовании территори- 0 баллов;
ального органа, учреждения;
выполнены в установ- Правовой департамент
- выполнение мероприятий по управле- мероприятия
сроки – 1 балл;
нию имуществом в сроки, установлен- ленные
Министерства
мероприятия
выполнены с наруные правовыми актами Министерства
шением
установленных
сроков
–
0
имущественных отношений Омской
баллов;
области, Министерства;
представление за- своевременное представление запра- своевременное
прашиваемой информации – 1 балл;
шиваемой информации
несвоевременное представление
запрашиваемой информации – 0
баллов

- в строке 5 в графе «Критерии оценки» после слов «минус 1 балл» дополнить словами «, за исключением отдельных категорий дел, обзор которых свидетельствует о сложившейся отрицательной для территориальных органов, учреждений судебной практике»;
- после строки 17 дополнить строкой 17.1 следующего содержания:

17.1

Выполнение Плана мероприятий
по улучшению и оздоровлению
условий труда по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе наличие
документа "Сертификат доверия
работодателю"

100 процентов выполнения Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам
аттестации рабочих мест по условиям Департамент по труду
труда –
Министерства
1 балл;
70 процентов – 0,5 балла;
менее 50 процентов –
0 баллов

3) в приложении № 2 «Система показателей оценки эффективности деятельности территориальных
органов Министерства труда и социального развития Омской области (далее – территориальные органы,
Министерство)»:
- после строки 3 дополнить строкой 3.1 следующего содержания:
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3.1

Сумма
поступившегофинансирования на
1 _______
20__ года с учетом остатка на
1 января
20____г.,
рублей

Остаток средств
бюдОбъем средств, израсходованных на выплату компенсации (нарастаю- областного
жета на 1 ___
щим итогом с начала года), рублей
20___года,
рублей
В том числе
На третьего и Почтовые и
Всего
На первого
На второго последующих
банковские
ребенка
ребенка
детей
услуги

Отсутствие несчастных случаев – 1 балл;
один несчастный случай (категория "легкий") по вине
работодателя – 0,5 балла;
свыше одного (категория "легкий") – 0 баллов;
один несчастный случай (категория "тяжелый") по вине
работодателя – 0 баллов;
Департамент по труду
свыше одного (категория "тяжелый") – минус 0,5 балла за Министерства
каждый случай;
один несчастный случай (смертельный) по вине работодателя – минус 1 балл;
свыше одного (категория "смертельный") – минус 1 балл
за каждый случай

- в строках 7, 8 в графе «Ответственный за предоставление данных» после слов «организационнотехнического» дополнить словами «и мобилизационного»;
4) в строке 12 приложения № 4 «Система показателей оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений Омской области – комплексных центров социального обслуживания населения Омской
области (далее – комплексные центры)» графу «Критерии оценки» изложить в следующей редакции»:
«Высокая активность учреждения (значение сводной оценки больше 5) – 2 балла;
средняя активность учреждения (значение сводной оценки от 2 до 4,9) – 1 балл;
низкая активность учреждения (значение сводной оценки от 0,1 до 1,9) – 0,3 балла;
отсутствие активности учреждения (значение сводной оценки равно 0) – 0 баллов.
Сводная оценка рассчитывается по следующим параметрам:
по результатам участия получены грант, приз, премия – 1 балл;
диплом
об
участии,
сертификат,
грамота,
благодарственное
письмо
–
0,5 балла;
участие не поощрено, но подтверждено документально – 0,2 балла;
при наличии выступлений – 0,1 балла (за каждое);
при наличии публикаций – 0,3 балла (за каждую публикацию);
участие не принималось, публикации отсутствовали – 0 баллов;
(при одновременном получении гранта (приза, премии) и диплома (грамоты, благодарности) – 1
балл)»;
5) в приложении № 5 «Система показателей оценки эффективности деятельности государственных
стационарных учреждений социального обслуживания Омской области (далее – стационарные учреждения), бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации» (далее – ЦСА)»:
- после строки 6.2 дополнить строками 6.3, 6.4 следующего содержания:

6.3

Доля трудоустроенных
лиц трудоспособного возраста, освободившихся из
мест лишения свободы,
получивших социальные
услуги в отделении социальной адаптации, в
общей численности трудоспособных лиц данной
категории, получивших
социальные услуги в указанном отделении (только
для ЦСА)

Свыше 55 процентов – 2 балла;
от 35 до 55 процентов – 1 балл;
от 25 до 35 процентов – 0,5 балла;
менее 25 процентов – 0 баллов

6.4

Количество клиентов ЦСА,
привлеченных к уголовной
или административной
ответственности в период
получения социального
обслуживания в ЦСА
(только для ЦСА)

Отсутствие привлечения клиентов ЦСА к уголовной или административной ответственности – 2 балла;
1 человек привлечен к уголовной или административной ответственности – 1 балл;
Департамент социального
2 человека привлечено к уголовной или
обслуживания Министерства
административной ответственности – 0,5
балла;
2 и более человек привлечено к уголовной
или административной ответственности – 0
баллов

Департамент социального
обслуживания Министерства

- в строке 7 в графе «Ответственный за предоставление данных» после слов «организационно-технического» дополнить словами «и мобилизационного»;
- в строке 8 графу «Критерии оценки» изложить в следующей редакции»:
«Высокая активность учреждения (значение сводной оценки больше 5) – 2 балла;
средняя активность учреждения (значение сводной оценки от 2 до 4,9) – 1 балл;
низкая активность учреждения (значение сводной оценки от 0,1 до 1,9) – 0,3 балла;
отсутствие активности учреждения (значение сводной оценки равно 0) – 0 баллов.
Сводная оценка рассчитывается по следующим параметрам:
за 1 место – 1,2 балла;
за 2 место – 1,1 балла;
за 3 место – 1 балл;
получены диплом об участии, сертификат, почетная грамота, благодарственное письмо и иные поощрения – 0,2 балла;
участие не поощрено, но подтверждено документально – 0,1 балла;
участие не принималось – 0 баллов»;
- после строки 9 дополнить строкой 9.1 следующего содержания:
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Официально
9.1

При отсутствии нарушений установленных сроков и надлежащем качестве представленной
информации – 0,5 балла;
при своевременном предоставлении информации ненадлежащего качества (не более 1
ошибки) – 0,4 балла;
при несвоевременном (в течение 5 дней с
Своевременность и качество
момента окончания срока предоставления
предоставления плана финансо- информации) предоставлении информации
Департамент финанво-хозяйственной деятельности в надлежащего качества – 0,3 балла;
сово-экономическоМинистерство
при несвоевременном (в течение 10 дней и
(только для автономных учрежболее с момента окончания срока предостав- го обеспечения
дений)
ления информации) предоставлении информации надлежащего качества – 0,2 балла;
при своевременном предоставлении информации ненадлежащего качества (более 2ошибок)
– 0,1 балла;
при нарушении установленных сроков, а также
качества представленной информации более
одного раза – 0 баллов

- в сноске к таблице после цифр «1, 3, 4,» дополнить цифрами «6.1, 6.2,»;
6) в строке 8 приложения № 6 «Система показателей оценки эффективности деятельности казенных
учреждений Омской области – социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее –
СРЦН), бюджетного учреждения (далее – БУ) Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – РЦДПОВ), БУ Омской области «Центр социальной
помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» (далее – ЦСПСД), БУ Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» г. Омска» (далее – ЦСА «Надежда») графу «Критерии
оценки» изложить в следующей редакции»:
«Высокая активность учреждения (значение сводной оценки больше 5) – 2 балла;
средняя активность учреждения (значение сводной оценки от 2 до 4,9) – 1 балл;
низкая активность учреждения (значение сводной оценки от 0,1 до 1,9) – 0,3 балла;
отсутствие активности учреждения (значение сводной оценки равно 0) – 0 баллов.
Сводная оценка рассчитывается по следующим параметрам:
по результатам участия получены грант, приз, премия – 1 балл;
диплом об участии, сертификат, грамота, благодарственное письмо – 0,5 балла;
участие не поощрено, но подтверждено документально – 0,2 балла;
при наличии выступлений – 0,1 балла (за каждое);
при наличии публикаций – 0,3 балла (за каждую публикацию);
участие не принималось, публикации отсутствовали – 0 баллов;
(при одновременном получении гранта (приза, премии) и диплома (грамоты, благодарности) – 1
балл)».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2013 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 2 октября 2013 года
г. Омск

№ 53

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91
Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91, следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:
1) после кода и наименования целевой статьи 100 89 00 дополнить новой строкой следующего содержания:
100 89 99

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на
2011 – 2015 годы

2) после кода и наименования целевой статьи 260 30 00 дополнить новыми строками следующего
содержания:
267 00 00

267 05 01

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2012 годах на срок до 8 лет

3) после кода и наименования целевой статьи 436 21 00 дополнить новыми строками следующего
содержания:
436 27 00
436 27 01
436 27 03
436 27 04

Модернизация региональных систем дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования в части ремонта зданий
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования в части строительства
зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования в части реконструкции
зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

4) после кода и наименования целевой статьи 440 02 00 дополнить новыми строками следующего
содержания:

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск

№ 29

440 16 00
440 16 01
440 16 02
487 00 00
487 01 00

Об утверждении Перечня дополнительной необходимой и
достоверной информации, предоставляемой гражданам
– потребителям услуг о деятельности государственных
учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской области
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», и пункта 3 Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества
работы государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, утвержденного распоряжением Министерства культуры Омской области от 15 августа 2013 года № 262-рм, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации, предоставляемой гражданам – потребителям услуг о деятельности государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области
(далее – Перечень).
2. Государственным учреждениям Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, обеспечить предоставление информации согласно
утвержденному Перечню, в том числе на сайтах учреждений в сети «Интернет», в срок не позднее 1 декабря 2013 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Омской области Е.Н. Ложникову.

5) код и наименование целевой статьи 607 04 00 исключить;
6) наименование целевой статьи 624 02 05 после слов «муниципальной собственности» дополнить
словами «(установка знака на вертикальной поверхности, обозначение знаком поверхности покрытия
стоянки, установка тактильного нескользящего покрытия, оборудование бордюрного пандуса, размещение указателей специализированных парковочных мест и символов доступности)».
2. В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном
бюджете»:
1) содержание целевой статьи 092 34 99 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02150 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года», 000 2 02 02150 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года» и 000 2 02 02150 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;
2) после содержания целевой статьи 436 18 00 дополнить следующими целевыми статьями:
"436 27 00
436 27 01

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 30 сентября 2013 года № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительной необходимой и достоверной информации,
предоставляемой гражданам – потребителям услуг
о деятельности государственных учреждений Омской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство культуры Омской области
1. Стоимость оказываемых (выполняемых) учреждением услуг (работ) (при наличии платных услуг
(работ).
2. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) оказываемых (выполняемых) учреждением услуг (работ).
3. Нормативный правовой акт Министерства культуры Омской области, утверждающий показатели
эффективности деятельности государственных учреждений, их руководителей и работников по видам
учреждений.
4. Локальный акт учреждения, утверждающий показатели эффективности по основным категориям
работников.
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Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и их работников
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

Модернизация региональных систем дошкольного образования
Модернизация региональных систем дошкольного образования в части ремонта зданий образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и 000 2 02 02204
05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.
436 27 02

Модернизация региональных систем дошкольного образования в части
приобретения зданий для размещения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по приобретению зданий для
размещения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования.
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436 27 03

Модернизация региональных систем дошкольного образования в части
строительства зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

99

Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию
региональных систем дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и 000 2 02 02204
05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.
436 27 04

Модернизация региональных систем дошкольного образования в части реконструкции зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на реконструкцию зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и 000 2 02 02204
05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.
436 27 05

Реконструкция здания для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам по
адресу: город Омск, ул. Багратиона, 11а

"624 04 02

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оказание услуг по переводу
русского жестового языка (сурдопереводу) в целях обеспечения учебного процесса инвалидов по слуху,
обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования Омской области.»;
10) в наименовании и содержании целевой статьи 624 04 06 слово «бюджетного» заменить словом
«автономного»;
11) наименование и содержание целевой статьи 624 04 09 изложить в следующей редакции:
"624 04 09

"514 00 00
514 41 00

"636 10 17

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование указанных расходов.
514 41 02

Реконструкция прачечной в автономном стационарном учреждении социального
обслуживания Омской области "Драгунский психоневрологический интернат"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция прачечной в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический интернат», осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование указанных расходов.
514 41 03

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Стретенка Черлакского муниципального района».
636 10 18

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование указанных расходов.»;
4) в наименовании и содержании целевой статьи 615 02 01 слова «одноэтажного нежилого» заменить
словами «нежилого одноэтажного»;
5) наименования и содержание целевых статей 615 05 01, 616 04 07 и 626 01 99 исключить;
6) после наименования целевой статьи 615 05 00 дополнить следующей целевой статьей:
"615 05 02

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия
и жестокого обращения с детьми"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми», осуществляемые за счет средств, полученных в виде грантов из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.»;
7) в содержании целевой статьи 615 05 99 цифры «615 05 01» заменить цифрами «615 05 02»;
8) наименование и содержание целевой статьи 624 02 05 после слов «муниципальной собственности»
дополнить словами «(установка знака на вертикальной поверхности, обозначение знаком поверхности
покрытия стоянки, установка тактильного нескользящего покрытия, оборудование бордюрного пандуса,
размещение указателей специализированных парковочных мест и символов доступности)»;
9) наименование и содержание целевой статьи 624 04 02 изложить в следующей редакции:

100

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Шуево Большереченского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Шуево Большереченского муниципального района».
Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ясная Поляна Павлоградского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ясная Поляна Павлоградского муниципального района».
636 10 20

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево Тарского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево Тарского муниципального района».
636 10 21

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Новотроицкое Омского муниципального района

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Новотроицкое Омского муниципального района».»;
15) в содержании целевой статьи 636 10 99 цифры «636 10 16» заменить цифрами «636 10 21»;
16) наименования и содержание целевых статей 700 72 07, 700 72 08 и 700 79 04 исключить;
17) после содержания целевой статьи 700 72 06 дополнить следующей целевой статьей:
"700 72 09

Возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на
территории Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий на
возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области.»;
18) в наименовании и содержании целевой статьи 700 93 00 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
19) в содержании целевой статьи 700 93 99 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
20) в наименовании и содержании целевой статьи 700 95 00 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
21) в содержании целевой статьи 700 95 99 цифры «2015» заменить цифрами «2016».

Министр Р. Ф. Фомина.

Строительство газовой котельной в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Омский психоневрологический интернат"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство газовой котельной в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области
«Омский психоневрологический интернат», осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование указанных расходов.
514 41 04

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Стретенка Черлакского
муниципального района

Реализация государственных функций в области социальной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, направленные на реализацию
мероприятий социальной программы Омской области «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оказание адресной
социальной помощи в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 10 июля 2013 года № 150-п, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета на софинансирование
указанных расходов.
514 41 01

Обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их
индивидуальных программ реабилитации (не менее 10 в год)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации (не менее
10 в год).»;
12) в наименовании и содержании целевой статьи 627 04 01 слово «здания» исключить;
13) в наименовании и содержании целевой статьи 627 04 02 слова «Крутинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» заменить словами «Крутинский психоневрологический интернат»;
14) после содержания целевой статьи 636 10 16 дополнить следующими целевыми статьями:

636 10 19

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция здания
для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам по адресу: город Омск, ул. Багратиона, 11а», осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования.»;
3) после содержания целевой статьи 510 03 15 дополнить следующими целевыми статьями:

Оказание услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) в целях
обеспечения учебного процесса инвалидов по слуху, обучающихся в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования Омской области

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 1.10.2013 г.
г. Омск

№ 36

О комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2013 году за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере содействия реализации инвестиционных проектов
на территории Омской области
1. Создать комиссию по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки для предоставления в 2013
году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
1) Порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4 октября 2013 года

Заместитель Председателя Правительства Омской области,Министр
С. В. Высоцкий.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 1.10.2013 г. № 36

Утвердить форму плана (перечня) мероприятий в сфере содействия реализации инвестиционных
проектов на территории Омской области на 2013 год согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,Министр
С. В. Высоцкий.

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2013 году за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере содействия реализации инвестиционных проектов
на территории Омской области
1. Комиссия по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки (далее – Комиссия) для предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области (далее – субсидии), осуществляет:
1) отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты) для предоставления субсидий;
2) оценку хозяйствующих субъектов, прошедших отбор, их ранжирование в порядке убывания суммарного количества баллов, присвоение им порядковых номеров, если по результатам отбора хозяйствующих субъектов к оценке допущено более одного хозяйствующего субъекта.
2. Отбор хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий проводится Комиссией в сроки и в
соответствии с критериями отбора хозяйствующих субъектов, установленными постановлением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 233-п «Об утверждении Порядка предоставления в
2013 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных
проектов на территории Омской области» (далее – Порядок субсидирования).
3. Оценка хозяйствующих субъектов, прошедших отбор, их ранжирование и присвоение порядковых
номеров осуществляются Комиссией в сроки и в порядке в соответствии с Порядком субсидирования.
4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
5. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии.
На период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
6. Секретарь Комиссии:
- заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим
на заседании Комиссии, секретарем и иными членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 1.10.2013 г. № 36

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2013 году за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере содействия реализации инвестиционных проектов
на территории Омской области
Ивахненко Оксана Николаевна – заместитель Министра экономики Омской области, председатель
комиссии
Кушнер Денис Владимирович – начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области, заместитель председателя
комиссии
Сабанцева Анна Сергеевна – ведущий специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций
Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии
Баранова Ирина Викторовна – начальник управления экономического развития Министерства экономики Омской области
Журба Татьяна Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики Омской области
Лахин Антон Владимирович – начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства экономики Омской области.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 1.10.2013 г.
г. Омск

№ 37

Об утверждении формы плана (перечня) мероприятий в
сфере содействия реализации инвестиционных проектов на
территории Омской области на 2013 год
В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 Порядка предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года
№ 233-п, приказываю:
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Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 1.10.2013 г. № 37
Форма
План (перечень)
мероприятий в сфере содействия
реализации инвестиционных проектов на территории Омской области
на 2013 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Описание содержания
Расчет затрат на проведение
мероприятия с указани- Ожидаемые резуль- мероприятия с указанием объема
ем периода проведения
таты реализации
затрат, направлений расходовамероприятий и количества
мероприятия
ния средств и источников финанучастников
сирования, тыс. руб.

_______________________________
(наименование должности
руководителя)

__________________
(личная подпись)
__________________
(личная подпись)
__________________________
(ФИО уполномоченного
представителя)

__________________
(расшифровка подписи)
__________________
(ФИО индивидуального
предпринимателя)
__________________
(личная подпись)

М.П. (если имеется)
_______________________________________________________________________
(номер и дата доверенности)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 2 октября 2013 года				
г. Омск

№ П-13-85

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 августа 2010 года № П-10-54
Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 25 августа 2010 года № П-10-54 следующие изменения:
1) подпункт «а» пункта 20 изложить в новой редакции:
«а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) подпункт «б» пункта 20 изложить в новой редакции:
«б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.»;
3) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «д» пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено
пунктами 18 – 21 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;
4) в пункте 29 слово «пятидневный» заменить словом «трехдневный».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 2.10.2013 г.
г. Омск

№ 67

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» приказываю:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области:
1) в размере 1000 рублей для родителей (законных представителей), имеющих одного ребенка или
двух детей;
2) в размере 500 рублей для родителей (законных представителей), имеющих трех и более детей.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 25 июня 2008
года № 17 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка в образовательных учреждениях, учредителем которых является Министерство образования
Омской области».

4 октября 2013 года

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 11 июня 2013 года № 7

от 25.09.2013 г.
г. Омск

№ 72

Об отзыве государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по тайскому боксу
На основании подпункта «и» пункта 28 Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49:
1. Отозвать государственную аккредитацию региональной общественной организации «Омская Федерация Тайского Бокса» по виду спорта «Тайский бокс».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области от 27 февраля 2012 года № 8 «Об аккредитации региональной спортивной федерации по тайскому боксу».

В приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг в 2013-2017 годах» (далее – ведомственная целевая программа) к приказу Государственной жилищной инспекции Омской области от 11 июня 2013 года
№ 7 внести следующие изменения:
1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы» и разделе «6» цифры «122 132 004,88»
заменить цифрами «127 381 252,88», цифры «17 928 057,54» заменить цифрами « 18 298 617,54», цифры
«26 027 861,98» заменить цифрами «27 247 533,98», цифры «26 058 695,12» заменить цифрами « 27 278
367,12».
2. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы» в строке «Итого» цифры «122 132 004,88» заменить цифрами «127 381 252,88», цифры «17 928 057,54» заменить цифрами « 18
298 617,54», цифры «26 027 861,98» заменить цифрами « 27 247 533,98», цифры «26 058 695,12» заменить
цифрами « 27 278 367,12».

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

Министр А. С. Фабрициус.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 30 сентября 2013 года
г. Омск

от 26.09.2013 г.
г. Омск

№ 73

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 26 ноября 2009 года № 9
Внести в приложение «Состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области», утвержденное приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 г. № 9
«О конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области» (далее - приложение), следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии:
Крикорьянца Дмитрия Оганесовича - заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, заместитель председателя комиссии.
2. Исключить из состава конкурсной комиссии А.С. Фабрициуса.

№ 16

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 17 июня 2013 года № 9
В приложение «Доклад о результатах и основных направления деятельности Государственной жилищной инспекции Омской области на 2013-2015 годы» к приказу Государственной жилищной инспекции
Омской области от 17 июня 2013 года № 9 внести следующие изменения:
1. В разделе «3» цифры «70 014 614,64» заменить цифрами «73 054 668,64», цифры «17 928 057,54»
заменить цифрами «18 298 617,54», цифры «26 027 861,98» заменить цифрами «27 247 533,98», цифры
«26 058 695,12» заменить цифрами «27 278 367,12».
2. В таблице приложения № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Государственной жилищной инспекции Омской области»:
1) цифры «17 966 057,54» заменить цифрами «18 336 617,54», цифры «26 134 786,98» заменить цифрами «27 354 458,98», цифры «26 143 920,12» заменить цифрами «27 363 592,12»;
2) цифры «17 928 057,54» заменить цифрами «18 298 617,54», цифры «26 027 861,98» заменить цифрами «27 247 533,98», цифры «26 058 695,12» заменить цифрами «27 278 367,12».

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

Министр А. С. Фабрициус.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 3.10.2013 г.
г. Омск

от 1 октября 2013 года
г. Омск
№ 74

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

Заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2013 года
г. Омск
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№ 15

№ 20-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу,
утвержденную приказом Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области от 13 июня 2013 года № 7-п
Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование механизма государственного
контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также
за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости в 2013-2017 годах», утвержденную приказом Главного управления
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от
13 июня
2013 года № 7-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального
строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013-2017 годах» (далее – Программа),
следующие изменения:
1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифру «278 445 324,81» заменить цифрой «272 646 076,81»;
- цифру «55 123 194,14» заменить цифрой «54 202 634,14»;
- цифру «55 787 586,52» заменить цифрой «54 567 914,52»;
- цифру «55 844 848,05» заменить цифрой «54 625 176,05».
2. В разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифру «278 445 324,81» заменить цифрой «272 646 076,81»;
- цифру «55 123 194,14» заменить цифрой «54 202 634,14»;
- цифру «55 787 586,52» заменить цифрой «54 567 914,52»;
- цифру «55 844 848,05» заменить цифрой «54 625 176,05».
3. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. Скоробогатько.

4 октября 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
от 1 октября 2013 года № 20-п
Приложение
к Ведомственной целевой программе
«Совершенствование механизма государственного контроля (надзора)
за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства,
а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013-2017 годах»

Перечень мероприятий Ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора)
за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов
участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2013 – 2017 годах»
Сроки реализации
мероприятия

Перечень
Объем финансирования мероприятия (руб) *
Целевые индикаторы реализации мероприятия
организаОтветственный
исполнитель
ций,
учаНаименование меро№ п/п
за реализацию мероприствующих
приятия
С (мес./ По (мес./
2013 2014 2015
2016
2017
Ед.
2013 2014 2015 2016 2017
ятия
в реализаВсего
Наименование индикатора
год)
год)
год год
год
год
год
изм. Всего год
год
год
год год
ции мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Задача: предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности
Проведение проверок
Количество проведенных прособлюдения законодательверок соблюдения законодаЗаместитель начальника
1
294
294 294 294 294
ства о градостроительной
тельства о градостроительной Ед. 1470
Главного
управления
–
наМай
Декабрь
деятельности
деятельности
чальник
управления
госу2013
2017
дарственного строительно- Выявление и пресечение
Количество составленных прогода
года
го надзора Госстройнадзора
административных
правотоколов об административных Ед. 1000
2
200
200 200 200 200
Омской области
нарушений в градостроиправонарушениях в градостротельной деятельности
ительной деятельности
Задача: предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Учет многоквартирных
Количество многоквартирдомов, строящихся на
ных домов, строящихся на
территории
Омской
3
территории Омской области в Ед. 300
60
60
60
60
60
области с привлеченисоответствии с требованиям
ем денежных средств
214-ФЗ
граждан
Количество участников долевого строительства многоквартирных домов, получивших
Ед.
квартиры в введенных в эксплуатацию многоквартирных
домах

12 500

2500 2500 2500 2500 2500

Количество многоквартирных
домов, введенных в эксплуатацию, строительство которых Ед.
осуществлялось в соответствии с требованиями 214-ФЗ

125

25

25

25

25

25

54 625 176,05

54 625 176,05

-

54 625 176,05

Заместитель начальника
Главного управления – начальник управления государственного строительно- го надзора Госстройнадзора
Омской области

54 567 914,52

ИТОГО**

Декабрь
2017
года

54 202 634,14

5

Анализ ежеквартальной
отчетности застройщиков об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников
долевого строительства
(создания) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

Май
2013
года

272 646 076,81

4

Содействие обеспечению законных прав
участников долевого
строительства

<*> источник финансирования – областной бюджет
<**> расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4 октября 2013 года
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