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8 февраля – День российской науки
Уважаемые представители научного сообщества Омской области!
Научно-технический потенциал страны является важнейшим национальным ресурсом. В современных условиях рост российской экономики и повышение ее конкурентоспособности во многом зависят от разработки и внедрения новых технологий, открытия
наукоемких производств.
Развитие науки является одним из приоритетов социально-экономической политики Омской области. В регионе учреждены гранты для молодых ученых, осуществляется
поддержка преподавателей вузов и талантливых студентов, активно занимающихся исследованиями.
В научное сообщество Омского Прииртышья сегодня входят около трех тысяч докторов и кандидатов наук и более двух тысяч докторантов и аспирантов. Инновационные
разработки омичей широко используются в освоении природных ресурсов, нефтехимии, строительстве, модернизации промышленных предприятий, сельском хозяйстве и
других отраслях. Многие из открытий наших ученых признаны во всем мире.
Примите искренние поздравления с праздником и благодарность за ваш труд, энергию и энтузиазм! Желаем вам новых открытий, вдохновения, здоровья и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

10 февраля –
День дипломатического работника
Уважаемые сотрудники Представительства Министерства иностранных дел
Российской Федерации в городе Омске!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Успешное решение внешнеполитических задач в жизни любого государства играет
важную роль. Российские дипломаты вносят весомый вклад в укрепление международного авторитета нашей страны, расширение политического, экономического и культурного взаимодействия с мировыми державами.
Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Омске принимает активное участие в работе по развитию сотрудничества региона
с зарубежными странами. У области установлены дружественные и экономические отношения почти со ста иностранными государствами. При вашем участии успешно проводятся презентации Омского Прииртышья на международных форумах. В ноябре 2013
года промышленный и инвестиционный потенциал региона был представлен в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Это событие вызвало большой интерес дипломатического корпуса.
Сегодня в Омской области идет формирование новой экономической политики,
ориентированной на привлечение инвестиций и расширение внешнеэкономических
связей. Рассчитываем на ваше активное участие в этой работе.
Искренне желаем вам успехов, благополучия и удачи в достижении поставленных
целей!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Издается с 1909 года

ПЯТНИЦА, 7 февраля 2014 года

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 января 2014 года
г. Омск

№6

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2003 года № 82
Внести в Правила подготовки проектов правовых актов, утвержденные Указом Губернатора Омской
области от 8 мая 2003 года № 82, следующие изменения:
1. Абзац второй пункта 1 после цифр «II – VI,» дополнить цифрами «VIII,».
2. В разделе VIII:
1) пункт 62 после слов «Законодательного Собрания Омской области» дополнить словами «, проекта
приказа (распоряжения) органа исполнительной власти Омской области»;
2) дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1. В листе согласования проекта приказа (распоряжения) органа исполнительной власти Омской
области вверху по центру указываются слова:
«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА ПРИКАЗА (РАСПОРЯЖЕНИЯ)
«наименование органа исполнительной власти Омской области»
«название проекта».»;
3) дополнить пунктом 69.1 следующего содержания:
«69.1. Проекты приказов (распоряжений) органов исполнительной власти Омской области направляются на согласование органам исполнительной власти Омской области и иным лицам, в компетенцию
(функции) которых входит рассмотрение соответствующих вопросов или интересы которых затрагиваются данными проектами.
Рассмотрение проектов приказов (распоряжений) органов исполнительной власти Омской области
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен федеральным и (или) областным законодательством. При отсутствии замечаний и предложений подписывается лист согласования.».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 3 февраля 2014 года
г. Омск

№7

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности
работников органов исполнительной власти Омской области»
В строке 21 приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области
в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 января
2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» цифры «63» заменить цифрами «75».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Омская область представит в Олимпийском парке в Сочи творчество народных умельцев и артистов
Сегодня состоится открытие экспозиции
регионов в Олимпийском парке в Сочи.
Омскую область в столице Белой
Олимпиады–2014 представят более сорока
артистов и мастеров. В состав культурной
делегации вошли музыкальные коллективы
и известные мастера-ремесленники.
Как сообщили в региональном Министерстве культуры, художник-миниатюрист Анатолий Коненко привезет в Сочи

самый маленький Олимпийский факел,
занесенный в Книгу рекордов России,
а также книгу высотой 1 миллиметр, посвященную главному спортивному событию страны. С красотой сибирского
пейзажа познакомят картины на бересте художницы Галины Мерехи. Все разнообразие художественных изделий из
глины, а также редчайшие музыкальные
инструменты ручной работы продемонстрирует омский керамист Андрей
Задерий. Гости Олимпиады смогут на-

учиться у омских умельцев народным
ремеслам, заняв свое место за ткацким
станком или гончарным кругом.
В закрытии экспозиции примет участие народный ансамбль «Звонница»,
который для Олимпиады подготовил
программу, построенную на фольклорном материале Омского Прииртышья.
Музыкальную жизнь Омска в рамках
культурной олимпиады в Сочи представят еще три омских коллектива. Эстрадный инструментальный ансамбль «Ди-

лижанс» исполнит популярные мелодии,
хиты джазовой музыки в оригинальной
авторской обработке. Запланировано
выступление лауреатов международного
конкурса Voice Master, солистов омского
квартета «Премьер». В сводном детском
хоре на церемонии открытия и закрытия
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи примет
участие хоровой коллектив детской школы искусств №4 города Омска.
www.omskportal.ru

Официально
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 года
г. Омск

№4

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью
4 Закона Омской области «О транспортном налоге»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 525-5 «О внесении изменения в
статью 4 Закона Омской области «О транспортном налоге», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области «О
транспортном налоге».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
«О транспортном налоге» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский
вестник».

Председатель Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавский.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области
«О транспортном налоге»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 января 2014 года
Статья 1. Внести в пункт 3 статьи 4 Закона Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ «О
транспортном налоге» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1799;
2003, № 2 (35), ст. 1939; 2004, № 1 (38), ст. 2142; № 4 (41), ст. 2351; 2005, № 4 (45), ст. 2748; 2006, № 4 (49),
ст. 3038; Омский вестник, 2009, 27 июля, № 68; 28 ноября, № 109; 2010, 25 ноября, № 84; 2011, 1 апреля,
№ 13; 2012, 8 июня, № 24) изменение, заменив слова «не позднее 10 ноября» словами «не позднее 1
октября».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
транспортному налогу.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
31 января 2014 года
№ 1606-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 года
г. Омск

№6

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные
законы Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 526-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области»
в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавский.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в отдельные законы Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 января 2014 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от
13 марта 1996 года № 46-ОЗ «О молодежной политике на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
1996, № 1, ст. 184; 1998, № 1 (15), ст. 571; 2002,
№ 4 (33), ст. 1791; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2006,
№ 2 (47), ст. 2968; 2009, № 1 (60), ст. 3932; 2010,
№ 1 (64), ст. 4219; 2011, № 3 (71), ст. 4537; Омский
вестник, 2013, 13 декабря, № 60) следующие изменения:
в названии и тексте статьи 7.1 слова «Целевые
программы» заменить словом «Программы»;
в абзаце третьем статьи 8, в абзаце первом
статьи 14 слово «целевые» исключить.
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Статья 2. Внести в статью 5 Закона Омской
области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации на
территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1996,
№ 2, ст. 197; 2000, № 1 (22), ст. 1073; 2001, № 1
(26), ст. 1284; 2004, № 1 (38), ст. 2154; № 4 (41), ст.
2439; 2006, № 2 (47), ст. 2936; № 3 (48), ст. 3000;
2007, № 1 (50), ст. 3187; № 5 (54), ст. 3490; 2008,
№ 1 (56), ст. 3606; № 3 (58), ст. 3800; 2009, № 1
(60), ст. 3932; № 3 (62), ст. 4074; 2011, № 3 (71),
ст. 4551; 2013, № 3 (82), ст. 5068) следующие изменения:
в названии слова «Целевые программы» заме-

нить словами «Региональные программы»;
в пунктах 1, 2 слова «целевые программы» в соответствующих падежах заменить словами «региональные программы» в соответствующих падежах.
Статья 3. Пункт 6 статьи 6 Закона Омской области от 6 мая 1996 года № 51-ОЗ «О поддержке
детских и молодежных общественных объединений в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1996, № 2, ст. 203;
1997, № 4 (14), ст. 499; 2001, № 1 (26), ст. 1272;
2004, № 4 (41), ст. 2377; 2008, № 2 (57), ст. 3724;
2010, № 3 (66), ст. 4348) изложить в следующей редакции:
«6) принятия государственных программ Омской области, ведомственных целевых программ
либо включения в установленном порядке мероприятий по поддержке детских и молодежных общественных объединений в государственные программы Омской области, ведомственные целевые
программы, а также иные нормативные правовые
акты Омской области;».
Статья 4. В названии и тексте статьи 7 Закона Омской области от 29 декабря 2001 года №
334-ОЗ «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38),
ст. 2126; № 4 (41), ст. 2439; 2007, № 4 (53), ст. 3450;
Омский вестник, 2008, 13 мая, № 49; 27 ноября,
№ 139; 2009, 10 апреля, № 33; 31 декабря, № 121;
2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября,
№ 43; 2012, 9 марта, № 10; 2013, 13 декабря, №
60) слова «Целевая программа» заменить словами
«Государственная программа».
Статья 5. Внести в Закон Омской области от
15 января 2002 года № 339-ОЗ «Об Избирательной
комиссии Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 4
(29), ст. 1510; 2003, № 1 (34), ст. 1887; № 3 (36), ст.
2007; 2005, № 4 (45), ст. 2808; 2007, № 4 (53), ст.
3408; Омский вестник, 2008, 14 февраля, № 15; 27
ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, №
91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 29 октября, № 78; 2013, 8 марта, № 13; 20 июля, № 34;
13 декабря, № 60) следующие изменения:
в пункте 4 статьи 12 слова «в реализации на
территории муниципального образования федеральных и региональных целевых программ по
правовому обучению избирателей, членов избирательных комиссий,» исключить;
статью 13 исключить;
в пункте 11 статьи 18 слова «, реализации мероприятий федеральных целевых программ» исключить;
в подпункте 9 пункта 1 статьи 20 слова «мероприятий федеральных целевых программ,» исключить.
Статья 6. В абзаце шестом статьи 4, в статье
7, в подпункте 2 пункта 1 статьи 8 Закона Омской
области от 13 июля 2004 года № 527-ОЗ «Об инновационной деятельности на территории Омской
области» (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2004, № 2 (39), ст. 2206; 2009,
№ 1 (60), ст. 3950; 2010, № 2 (65), ст. 4260; 2011,
№ 4 (72), ст. 4624) слово «целевых» исключить.
Статья 7. В названии и тексте статьи 4.1 Закона Омской области от 20 декабря 2004 года №
586-ОЗ «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2004, №
4 (41), ст. 2403; 2007, № 4 (53), ст. 3400; 2008, №
4 (59), ст. 3897; Омский вестник, 2010, 8 октября,
№ 75; 2011, 13 мая, № 19; 2012, 15 июня, № 25;
2013, 3 мая, № 21; 1 ноября, № 51) слова «Целевые
программы» заменить словами «Государственные
программы», слова «целевых программ» заменить
словами «государственных программ».
Статья 8. В названии и тексте статьи 5.2 Закона Омской области от 6 октября 2005 года №
673-ОЗ «Об охране окружающей среды в Омской
области» (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2005, № 3 (44), ст. 2651; 2006, №
2 (47), ст. 2908; 2007, № 4 (53), ст. 3428; 2009, №
1 (60), ст. 3948; 2011, № 1 (69), ст. 4477; Омский
вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 13 апреля, №
16; 12 октября, № 48) слова «Целевые программы»
заменить словами «Государственные программы»,
слова «целевых программ» заменить словами «государственных программ».

Статья 9. Пункт 2 статьи 5 Закона Омской
области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Омской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2006, № 1 (46), ст. 2831; №
2 (47), ст. 2916; Омский вестник, 2007, 7 февраля,
№ 7; 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 3 августа, №
67; 11 декабря, № 121; 2008, 14 марта, № 26; 27
ноября, № 139; 2009, 17 февраля, № 17; 10 апреля, № 33; 11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50;
30 июля, № 65; 2011, 25 марта, № 12; 3 июня, №
23; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, №
54; 2012, 9 марта, № 10; 9 ноября, № 52; 7 декабря, № 57; 2013, 12 апреля, № 18; 31 мая, № 26;
5 июля, № 31; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60)
исключить.
Статья 10. Пункт 1 статьи 6 Закона Омской
области от 27 декабря 2006 года № 842-ОЗ «Об
отходах производства и потребления в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2006, № 4 (49), ст. 3116; 2008, №
3 (58), ст. 3818; Омский вестник, 2011, 9 декабря,
№ 54) изложить в следующей редакции:
«1) участие в разработке и реализации региональных программ в сфере обращения с отходами;».
Статья 11. Внести в Кодекс Омской области о
социальной защите отдельных категорий граждан
(Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября,
№ 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16;
11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, №
40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, №
78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля,
№ 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9
марта, № 10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21;
20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13
декабря, № 60) следующие изменения:
в пункте 3 статьи 5 слова «долгосрочных целевых программ» заменить словами «государственных программ»;
статью 10.1 исключить.
Статья 12. В названии и тексте статьи 6 Закона Омской области от 6 октября 2009 года №
1189-ОЗ «О развитии российского казачества на
территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2009, № 3
(62), ст. 4088) слова «Целевые программы» заменить словами «Государственные программы», слова «целевые программы» заменить словами «государственные программы».
Статья 13. Статью 3 Закона Омской области
от 5 октября 2010 года № 1295-ОЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2010, № 4 (67), ст. 4391; Омский
вестник, 2013, 1 ноября, № 51) исключить.
Статья 14. В подпункте 3 пункта 2 статьи 2
Закона Омской области от 25 марта 2011 года №
1338-ОЗ «О мерах по обеспечению доступности
продовольствия для населения Омской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2011, № 2 (70), ст. 4506) слова «долгосрочных целевых программ» заменить словами
«государственных программ».
Статья 15. В пункте 1 статьи 4 Закона Омской
области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011,
№ 4 (72), ст. 4654) слова «долгосрочных целевых
программ» заменить словами «государственных
программ».
Статья 16. В подпункте 8 пункта 6 статьи 48
Закона Омской области от 5 июля 2012 года №
1462-ОЗ «О выборах Губернатора Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2012, № 3 (76), ст. 4833; Омский
вестник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13
декабря, № 60) слова «, реализацию целевых программ» исключить.

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.
г. Омск
31 января 2014 года
№ 1607-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 года
г. Омск

№8

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О проведении публичных мероприятий на
территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 520-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О проведении публичных мероприятий на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О проведении
публичных мероприятий на территории Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О проведении публичных мероприятий на территории Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания
Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавский.

7 февраля 2014 года
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Официально
Год начался – работа продолжается!

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области «О проведении
публичных мероприятий на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 января 2014 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 9 февраля 2005 года № 606-ОЗ «О проведении публичных мероприятий на территории Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 1 (42), ст. 2466; 2011, № 2 (70), ст. 4498; 2012, № 6 (79), ст. 4931) следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 3.2 слова «в местах во время проведения мероприятий с участием детей и» исключить;
2) пункт 2 статьи 4 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
31 января 2014 года
№ 1608-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 года
г. Омск

№ 11

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон
Омской области «О налоге на имущество организаций»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 531-5 «О внесении изменения в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций», Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О налоге
на имущество организаций» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский
вестник».

Председатель Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавский.

В конце января в региональном парламенте
состоялось очередное заседание Президиума
Совета председателей представительных
органов муниципальных районов Омской
области и городского округа г. Омск при
Председателе Законодательного Собрания
Омской области.
Президиум рассмотрел два вопроса: «Об итогах работы представительных органов муниципальных районов
Омской области в 2013 году и задачах
на 2014 год» и «Об утверждении плана работы Президиума Совета председателей представительных органов
муниципальных районов Омской области и городского округа г. Омск».
По первому вопросу с докладом
выступил В. П. Летов, начальник отдела по обеспечению взаимодействия с
субъектами Российской Федерации
и органами местного самоуправления организационного управления
аппарата Законодательного Собрания. И докладчик, и принявшие участие в обсуждении председатель
Президиума В. В. Бухтияров, заместитель председателя Президиума
Н. Р. Кейль, начальник организационного управления Законодательного
Собрания А. А. Варакин говорили о
необходимости продолжать в дальнейшей работе практику выездных
заседаний Президиума, о тщательном планировании деятельности Советов муниципальных образований,
о необходимости эффективного контроля, о тщательной ревизии муниципальных нормативных правовых
актов. Также шёл разговор о мерах по
обеспечению своевременного размещения на сайтах муниципальных
образований достоверной и акту-

альной информации о деятельности
представительных органов местного
самоуправления.
По второму вопросу «О плане работы на 2014 год», который участники заседания получили заблаговременно,
доложил В. В. Бухтияров – председатель Президиума. Активное участие в
обсуждении приняли члены Президиума Н. Р. Кейль, А. В. Ефименко, Ю. Н.
Тверитин, В. М. Шипилов, а также принявшие участие в работе Президиума
А.Г. Тимохин – председатель Совета
Таврического муниципального района, М.И. Воробьёв – председатель Совета Колосовского муниципального
района, В. В. Чебаков – председатель
Совета Любинского муниципального
района и другие.
Все участники говорили о необходимости тщательной проработки вопросов, учёбе кадров, работающих в
Советах и администрации, отвечающих за работу с Советами. Вновь шла
речь о выполнении федерального закона № 131, требующего иметь в райсоветах освобождённого депутата. К
сожалению, из 32 райсоветов только
в 18 есть депутаты, работающие на
профессиональной, освобождённой
основе (16 председателей и 2 заместителя).
Также шёл разговор о 20-летнем
юбилее Законодательного Собрания,
о праздновании дня местного самоуправления, которое в этом году будет отмечаться второй раз. Обсуждение затронуло многие вопросы, ведь
жизнь муниципалитетов многообразна, и она не стоит на месте.
По обсуждаемым вопросам были
приняты соответствующие решения.
В. Михайлов

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 5 февраля 2014 года		
г. Омск

ЗАКОН
Омской области

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством труда и социального развития Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 5 февраля 2014 года № 7

1
015

г. Омск
3 февраля 2014 года
№ 1609-ОЗ
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Подвид доходов

Элемент

Главный админи- Наименование главных администраторов доходов
стратор доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов
област-ного
(подвидов) доходов областного бюджета
бюджета

Подстатья

Вид доходов

Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам
бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Статья

Статья 1. Статью 3 Закона Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ «О налоге на имущество
организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049; 2004, №
4 (41), ст. 2353, 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56), ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря,
№ 154; 2009, 28 ноября, № 109; 2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября,
№ 56; 2013, 13 декабря, № 60) дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. От уплаты налога за 2013 год освобождаются организации, осуществляющие на территории Омской области производство пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, у которых доля доходов
от осуществления деятельности по производству пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, по
итогам соответствующего налогового периода составила не менее 70 процентов в сумме всех доходов
за указанный период.
1.2. От уплаты налога за 2014 год освобождаются организации, у которых доля доходов от осуществления деятельности по производству пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, по итогам соответствующего налогового периода составила не менее 70 процентов в сумме всех доходов за указанный
период, при одновременном выполнении указанными организациями следующих условий:
1) осуществление на территории Омской области в соответствующем налоговом периоде производства пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, и использование при осуществлении указанного
производства пивоваренного солода, произведенного в том числе на территории Омской области;
2) обеспечение по итогам 2014 года прироста суммы акциза, уплаченной в связи с реализацией произведенных на территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, не менее
чем на 5 процентов по сравнению с 2013 годом.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие абзаца второго статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие с
1 января 2013 года, абзацев третьего – пятого статьи 1 настоящего Закона – на отношения, возникшие с
1 января 2014 года.

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

Подгруппа

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 января 2014 года

№7

Группа

О внесении изменения в Закон Омской области
«О налоге на имущество организаций»

		

2
3 4 5 6
7
8
9
Министерство труда и социального развития Омской области
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от бюджета Пен- 2 02 09 071 02 0000 151
сионного фонда Российской Федерации

3

Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 31 января 2014 года					
г. Омск

1.87

Мытье душевой кабин

1.88

Переработка молочной продукции

2.7

Покраска

1) строки 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
обработка с помощью моющих средств клиента 1 зеркала 5
Мытье зеркал, стекол мебели Влажная
или 1 стекла мебели размером до 1 кв.м, протирка насухо
Влажная обработка с помощью моющих средств клиента 1 кв.м окна
с внутренней и наружной стороны (стекол, оконной рамы, подоконника), протирка насухо:
Мытье окна
деревянного окна
15
пластикового окна
10

Мытье унитаза с помощью щетки, моющих (дезинфицирующих) средств клиента

Мытье унитаза

60
20

Подготовка поверхности для покраски, покраска материалом
клиента:
двери (1 единица)
стен, пола (1 кв.м)
рам окна с двумя створками
рам окна с тремя створками
потолка (1 кв.м)
отопительных батарей (1 секция)
штакетника (1 кв.м)
ворот (1 кв.м)
оконных решеток
трубы (1 м)
потолочного плинтуса (1 м)
напольного плинтуса (1 м)
оконного наличника (1 наличник)

25
10
45
50
30
10
15
15
40
6
10
5
30

9) строку 2.15 изложить в следующей редакции:

2.15

2) строку 1.14 изложить в следующей редакции:
1.14

30
10

8) строку 2.7 изложить в следующей редакции:

1. Внести в приложение «Примерный перечень дополнительных социальных услуг, оказываемых в
государственной системе социальных служб Омской области» к Порядку утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября
2008 года № 91, следующие изменения:

1.2

20

№ 20-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области
от 25 ноября 2008 года № 91

1.1

Мытье стен, пола
Подготовка сепаратора к работе и мытье после завершения
работы.
Сепарирование молока (10 л):
ручным сепаратором
электрическим сепаратором
Взбивание масла (1 кг):
ручным способом
электромаслобойкой

Ремонт покрытия кровли

20

Подготовка необходимых инструментов и материалов клиента,
снятие старой кровли, настил новой (1 кв.м), уборка
строительного мусора:
из стали
из шифера
из рулонных материалов
Замена стропил, замена обрешетки, подшивка карниза (отлив),
поднос шифера

100
100
90
130

3) строку 1.28 изложить в следующей редакции:

1.28

Выхлопывание

Подготовка изделий (снятие, скатывание в рулон), выхлопывание
на улице (1 единица размером не более 2 кв.м), возвращение на
место:
половиков
одежды (зимней, демисезонной)
покрывал, скатертей, одеял
подушек
перины
ковра

10) дополнить строками 2.30 – 2.34 следующего содержания:
15
7
7
15
40
40

2.30

Замена конька на крыше

Изготовление конька, крепление конька
Крепление готового конька

75
40

2.31

Замес раствора для заливки
фундамента

Поднос воды, щебенки, песка, цемента (1 куб.м раствора)

30

2.32

Заливка фундамента

Копка канавы, поднос раствора, заливка фундамента
(1 погонный м)

100

2.33

Удаление воздушной пробки в ото- Стравливание воздуха из отопительной батареи (1 батарея) 10
пительной батареи
Ремонт деревянного крыльца
Демонтаж старых элементов крыльца, замена досок, лаг
60

2.34

4) строки 1.36, 1.37 изложить в следующей редакции:

1.36

1.37

Глажение

Приготовление пищи

Подготовка места для глажения на дому у клиента, сортировка
белья, глажение утюгом клиента 1 кг белья:
постельное белье
личные вещи
штор (тюль, портьеры)
Приготовление пищи из продуктов клиента (до 1 кг):
мясное блюдо
овощной салат
суп на мясном бульоне
суп на курином бульоне
лепка вареников, пельменей, мант
рыбное блюдо (жарка, тушение)
мясной салат (приготовление мяса, овощей, нарезка)
приготовление пирогов (шарлотка, манник) из жидкого теста
блины, оладьи
пирожки (на готовом тесте)
омлет, яичница
бутерброд
варенье из ягод, фруктов, овощей
блюдо из полуфабриката
засолка рыбы
напиток
Приготовление пищи из продуктов клиента (до 1 кг) (для клиента не
находящегося на социальном обслуживании на дому):
суп (на готовом бульоне)
каша
гарнир

11) строку 3.18 изложить в следующей редакции:
15
25
10
60
20
90
60
75
40
40
60
20
35
5
2
50
15
20
5
30
20
25

3.18

Обработка мяса

Разделывание мяса говядины, свинины, тушки птицы (1 кг)
Приготовление фарша (1 кг)
Топление сала (1 кг)

3.35

5.1

Подготовка места для снятия или вешания штор, снятие
(вешание)
1 единицы штор шириной до 2 м

1.77
1.78
1.79
1.80

1.81

1.82
1.83
1.84
1.85
1.86

4

Уборка жилого помещения
Генеральная уборка мест общественного пользования (коридор,
рекреация, комната отдыха)
Подготовка помещения бани к
помывке клиента
Мытье жалюзи
Влажная уборка напольных покрытий (ковров, паласов)

Окрашивание волос,
ресниц, бровей

5.4

Стрижка (с подготовкой инструмента):
волос на голове (простая)
частичная (подравнивание длины волос, челки)

90
15

Окрашивание с использованием химических средств клиента:
волос
ресниц, бровей

90
20

15) строку 7.1 изложить в следующей редакции:

10

Уход за домашними
животными

Выгул собаки
Выгон коровы на пастбище
Доение коровы

30
15
15

16) строки 7.14, 7.15 изложить в следующей редакции:
7.14

Подметание веником клиента пола в жилом помещении

10

Мытье пола, стен, потолка, дверей

60

Мытье пола, стен, потолка, дверей, полок моющими и дезинфицирующими средствами
Влажная уборка с помощью моющих средств клиента (1 кв.м)
Влажная обработка с помощью моющих средств клиента напольного покрытия (1 кв.м)
Вынос бытового мусора с соблюдением норм предельно
допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей
Вынос мусора (для клиента, не
вручную (1 раз):
находящегося на социальном
обслуживании на дому)
при наличии мусоропровода
при отсутствии мусоропровода
Влажная уборка наружного корпуса газового отопительного
Мытье газового котла
котла
Приведение в рабочее состояние газового отопительного
Запуск газового котла
котла (напольного и навесного)
Уборка жилого помещения после Влажная обработка поверхности помещения с помощью моюремонта
щих средств клиента (1 кв.м)
Вынос золы (для клиента не
находящегося на социальном
Сбор золы инструментом клиента, вынос золы
обслуживании на дому)
Растопка печи (для клиента не
находящегося на социальном
Укладка дров (угля) в печь, растопка печи
обслуживании на дому)

Подготовка инструмента клиента, спиливание 1 дерева, распиливание на элементы, уборка мусора:
ручной пилой клиента
60
бензопилой клиента
20

14) строку 5.4 изложить в следующей редакции:

15
30
20

7) дополнить строками 1.76 – 1.88 следующего содержания:
1.76

Спиливание деревьев

Стрижка волос

6) строку 1.45 изложить в следующей редакции:
Снятие (вешание) штор

2
2

13) строку 5.1 изложить в следующей редакции:

7.1

1.45

Сортировка картофеля в мешки клиента (1 кг) при:
посадке
уборке

12) дополнить строкой 3.35 следующего содержания:

5) строку 1.40 изложить в следующей редакции:
1.40

Сортировка картофеля

7.15

10

Подготовка тестов, диагностики, проведение диагности- 120
ки, обработка результатов (1консультация)
Подготовка материалов, методик, раздаточного матери- 120
ала, коррекция (1 занятие)

17) дополнить строкой 7.17 следующего содержания:

60
20

Психологическая коррекция и
консультирование
Психологическая диагностика

7.17

инструмента, переноска зерна, зерноотходов
Переноска зерна, зерноот- Подготовка
(кормов), уборка инструмента,
ходов (кормов)
до 1 тонны

600

18) после строки 29 дополнить строкой 30 следующего содержания:
3
8
10

Обработка пролежней, ран (клиенту,
не находящемуся на обслуживании
Обработка пролежней, ран дезинфицирующими
в специализированном отделении
социально-медицинского обслужива- средствами, мазями
ния на дому)

30

10
10
10
10

20

19) в сроке 30 заменить нумерацию «30» на «31»;
20) строку 33.9 изложить в следующей редакции:
33.9

Распашка земли трактором, мотоблоком, мотокультиватором

7 февраля 2014 года

Подготовка трактора, распашка 1 сотки земли
Подготовка мотоблока, мотокультиватора, распашка
1 сотки земли

80
100
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Официально
– развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской
области.
В приложении № 1 к Докладу приведено соответствие цели деятельности Главного управления
приоритетам социально-экономического развития
Омской области.

21) дополнить строками 33.20 – 33.23 следующего содержания:
33.20

Предоставление спортивного
инвентаря

33.21

Предоставление туристического
оборудования

33.22

Предоставление аудиокниг

33.23

Предоставление дисков, имеющих
субтитры

Предоставление гражданам пожилого возраста и
инвалидам во временное пользование 1 единицы
спортивного инвентаря на 1 сутки
Предоставление во временное пользование гражданам пожилого возраста и инвалидам 1 единицы
туристического оборудования (палатка, рюкзак, шезлонг, коврик, матрас) на 1 сутки
Предоставление во временное пользование 1 единицы аудиокниг на 1 неделю
Предоставление во временное пользование 1 единицы диска, имеющего субтитры, на 1 неделю

30

90

Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления

90
45

22) во второй строке 43.4 заменить нумерацию «43.4» на «43.5»;
23) дополнить строками 65.4 – 65.8 следующего содержания:
65.4
65.5
65.6
65.7

65.8

Предоставление тренажеров,
спортивных тренажеров
Предоставление туристического
оборудования

Предоставление во временное пользование 1 единицы тренажера, спортивного тренажера на 1 неделю
Предоставление во временное пользование семьям с детьми 1 единицы туристического оборудования на 1 сутки
Предоставление во временное пользование 1 единицы
Предоставление аудиокниг
аудиокниг на 1 месяц
Предоставление дисков, имею- Предоставление во временное пользование 1 единицы дисщих субтитры
ка, имеющего субтитры, на 1 неделю
Подготовка места для массажа, проведение массажа 1
Проведение массажа клиенту, не условной
находящемуся в трудной жизнен- массажной единицы в соответствии с назначением врача:
ной ситуации
на дому
в учреждении

340
120
90
45

45
30

24) дополнить строкой 78.1 следующего содержания:

78.1

Консультация психолога, педагога-психолога клиента, не находящегося в трудной жизненной
ситуации

Изучение проблемы клиента,
определение объема и вида помощи в условиях
учреждения,
консультирование
(1 консультация)

120

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Региональной энергетической
комиссии Омской области, устанавливающего тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые в государственной системе социальных служб Омской области, указанные в пункте 1 настоящего
приказа.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 30 января 2014 года
Г. Омск

№3

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления информационных технологий
и связи Омской области на 2014 – 2016 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №
31-п «Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области», приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области на 2014 – 2016 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

Приложение
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
от 30 января 2014 года № 3

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления информационных технологий и связи
Омской области на 2014 – 2016 годы
Подготовка доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Главного управления
информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное управление) на 2014 – 2016
годы (далее – Доклад) осуществлена в целях повышения эффективности и результативности функционирования системы государственного управления в установленных сферах деятельности, а
также исходя из реализации задач Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
Деятельность Главного управления определена
Положением о Главном управлении информационных технологий и связи Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 6
сентября 2013 года № 123 (далее – Положение).
Правовую основу деятельности Главного
управления составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Омской области, иные акты федерального и областного законодательства.
Раздел I. Соответствие целей деятельности
Главного управления приоритетам социально-экономического развития Омской области
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В соответствии с Положением Главное управление является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сферах:
- связи;
- развития информационных технологий;
- телекоммуникаций;
- информационной безопасности.
Стратегической целью социально-экономического развития Омской области является улучшение качества жизни населения Омской области на
основе развития экономического потенциала и повышения эффективности государственного управления. Достижение указанной цели возможно при
улучшении качества и доступности предоставляемых населению Омской области государственных
услуг, повышении эффективности деятельности
органов исполнительной власти Омской области
и оптимизации механизмов государственного
управления посредством внедрения в деятельность органов исполнительной власти Омской области современных информационных и телекоммуникационных технологий.
В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Омской
области определена цель деятельности Главного
управления в 2014 году и на период до 2016 года

Цель: Развитие информационных технологий
и создание единой телекоммуникационной среды
Омской области.
Показателями конечного результата, характеризующими уровень достижения поставленной
цели, являются:
1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в
электронном виде.
Данный показатель определяется как отношение количества граждан, получивших государственную услугу в электронном виде и оставшихся удовлетворенными качеством предоставления
услуги, к общему количеству граждан, получивших
государственную услугу в электронном виде, умноженное на 100.
При определении показателя используются
данные ежегодного мониторинга и социологического исследования Главного управления.
2. Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документооборота.
Данный показатель определяется как отношение количества документов, отправленных посредством Единой системы электронного документооборота, к общему количеству документов,
отправленных органами исполнительной власти
Омской области, умноженное на 100.
3. Уровень ликвидации несанкционированного
отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов,
неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Данный показатель определяется как отношение разницы общего количества маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки
опасных грузов, неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств
организаций жилищно-коммунального хозяйства
и количество несанкционированно отклонившихся
от маршрута пассажирского транспорта, транспорта для перевозки опасных грузов, неотложной медицинской помощи, школьных автобусов,
транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для
перевозки опасных грузов, неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных
средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, умноженное на 100.
Для достижения указанной цели необходимо
решение следующих задач.
Задача 1.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной
власти Омской области.
Решение данной задачи Главного управления
осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Электронное Правительство
Омской области» государственной программы
Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 253-п (далее – ГП Омской области «Информационное общество Омской
области (2014 – 2019 годы)»).
В целях решения указанной задачи проводятся мероприятия по подключению органов местного самоуправления Омской области к мультисервисной сети Омской области, модернизация
центрального узла связи мультисервисной сети
Омской области, узлов связи в администрациях муниципальных районов Омской области. Для
обеспечения безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем
увеличивается доля защищенных рабочих мест в
государственных информационных системах Омской области, продолжается развитие технического и методического сопровождения портала Правительства Омской области.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений,
органов местного самоуправления Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской области.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской
области, подключенных к мультисервисной сети
Омской области к общему количеству органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области, умноженное на 100.
2. Доля защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества защищенных рабочих мест в
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государственных информационных системах Омской области к общему количеству рабочих мест в
государственных информационных системах Омской области, умноженное на 100.
Под защищенным рабочим местом понимается узел связи мильтисервисной сети, в котором
установлено оборудование, обеспечивающее
шифрование каналов связи для безопасного функционирования государственных информационных
систем и ресурсов Омской области.
3. Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской области.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной власти
Омской области, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской области к общему количеству органов исполнительной власти Омской области, умноженное на 100.
4. Ежегодное число посещений официального
портала Правительства Омской области.
Данный показатель определяет количество посещений в год по данным, полученным с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Задача 1.2. Построение электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления.
Решение данной задачи Главного управления
осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Электронное Правительство
Омской области» ГП Омской области «Информационное общество Омской области (2014 - 2019
годы)» посредством увеличения числа государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников
подведомственных им учреждений, имеющих
учетные записи в государственной информационной системе Омской области «Единая система
электронного документооборота Омской области»
(далее – ЕСЭДО), что позволит сократить сроки и
повысить удобство при подготовке и согласовании
документов, обеспечения перевода в электронный
вид всех государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в ЕСЭДО.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им
учреждений, имеющих учетные записи в ЕСЭДО к
общему количеству государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Омской
области и работников подведомственных им учреждений, умноженное на 100.
2. Доля органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих внесение отраслевых показателей в информационно-аналитическую
систему мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных учреждений, подключенных к информационно-аналитической системе мониторинга и прогнозирования
социально-экономического развития Омской области и использующих ее к общему количеству
органов исполнительной власти Омской области
и их подведомственных учреждений, умноженное
на 100.
3. Доля государственных услуг, оказываемых в
электронном виде, от общего числа государственных услуг, оказываемых органами исполнительной
власти Омской области.
Данный показатель рассчитывается как отношение числа государственных услуг, оказываемых
органами исполнительной власти Омской области
в электронном виде к общему числу государственных услуг, оказываемых органами исполнительной
власти Омской области, умноженное на 100.
4. Обеспеченность выданными сертификатами
ключей электронной подписи в государственных
информационных системах Омской области, которые используют межведомственное электронное
взаимодействие.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества электронных подписей, изготовленных с использованием государственной
информационной системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области» для работы в системе межведомственного
электронного взаимодействия в соответствии с
поданными заявлениями к количеству заявлений,
поданных на изготовление электронных подписей
с использованием государственной информационной системы Омской области «Государственный
удостоверяющий центр Омской области» для работы в системе межведомственного электронного
взаимодействия, умноженное на 100.
Задача 1.3. Внедрение технологий ГЛОНАСС
на территории Омской области.
Решение данной задачи Главного управления
осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное внедрение и
использование технологий ГЛОНАСС» ГП Омской
области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)».

5

Официально
В рамках указанной задачи осуществляется
создание региональной геоинформационной системы Омской области, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных об Омской
области с электронными картами, космоснимками, данными ГЛОНАСС и других информационных
систем, оснащение транспорта органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений бортовыми терминалами
на базе технологий ГЛОНАСС, развитие геопортала Омской области, увеличение вычислительных
мощностей аппаратного обеспечения, создание
информационных слоев, приобретение данных
дистанционного зондирования Земли высокого
разрешения.
Реализация указанных мероприятий позволит
повысить эффективность управления транспортом
и перевозками, снизить расходы на горюче-смазочные материалы, повысить безопасность дорожного движения, решить задачу высокоточного
определения координат для широкого класса потребителей при выполнении геодезических, инженерно-изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на территории Омской области.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации
полномочий региональную геоинформационную
систему Омской области.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной власти
Омской области, использующих для реализации
полномочий региональную геоинформационную
систему Омской области, к общему количеству
органов исполнительной власти Омской области,
умноженное на 100.
2. Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений,
оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, к общему количеству органов
исполнительной власти Омской области, умноженное на 100.
3. Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации
полномочий региональную навигационно-информационную систему Омской области.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной власти
Омской области, использующих для реализации
полномочий региональную навигационно-информационную систему Омской области, к общему количеству органов исполнительной власти Омской
области, умноженное на 100.
Задача 1.4. Повышение эффективности и
внутренней организации деятельности Главного
управления информационных технологий и связи
Омской области.
Решение данной задачи Главного управления
осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Электронное Правительство
Омской области» ГП Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019
годы)», подпрограммы «Развитие государственной
гражданской и муниципальной службы в Омской
области» государственной программы Омской
области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в
Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 9 октября 2013
года № 236-п «Об утверждении государственной
программы Омской области «Государственное
управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» (далее – ГП
Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»).

Реализация данной задачи производится посредством повышения профессионального уровня
государственных гражданских служащих Омской
области, работающих в Главном управлении, развития информационных технологий и телекоммуникаций, связи и информационной безопасности.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Степень выполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Омской области, работающих в
Главном управлении.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества государственных гражданских
служащих Омской области, работающих в Главном
управлении, прошедших профессиональную переподготовку и повысивших свою квалификацию в
соответствии с государственным заказом, к количеству государственных гражданских служащих
Омской области, направляемых Главным управлением на профессиональную переподготовку и повышение квалификации в соответствии с государственным заказом, умноженное на 100;
2. Степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных Главному
управлению отраслей.
Данный показатель определяется как отношение фактического объема выполненных мероприятий, направленных на достижение целей и задач,
возложенных на Главное управление, к запланированному к выполнению в плановом периоде объему мероприятий, направленных на достижение целей и задач, возложенных на Главное управление,
умноженное на 100.
Значения непосредственных и конечных результатов деятельности Главного управления приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям

и задачам деятельности Главного управления
информационных технологий и связи Омской
области
В рамках реализации цели и задач деятельности Главного управления на 2014 – 2016 годы бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Главному управлению как главному
распорядителю средств областного бюджета, распределены следующим образом:
1) на исполнение задачи 1.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов
исполнительной власти Омской области – 133 997
756,47 рубля;
2) на исполнение задачи 1.2. Построение электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления – 29 659 950,89 рубля;
3) на исполнение задачи 1.3. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области –
40 082 795,77 рубля;
4) на исполнение задачи 1.4. Повышение эффективности и внутренней организации деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области – 91 629 731,24 рубль.
Общий объем бюджетных ассигнований на
достижение цели и решения поставленных задач
Главного управления на период 2014 – 2016 годов
составляет 302 400 234, 37 рубля в рамках государственных программ Омской области:
1) ГП Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)» – 301
786 484,37 рубля;
2) ГП Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области» – 613 750,0 рублей.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления
информационных технологий и связи Омской области представлена в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления информационных технологий
и связи Омской области на 2014 – 2016 годы

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное управление) приоритетам социальноэкономического развития Омской области
№
п/п
1

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках
исполнения которых реализуется цель
деятельности Главного управления
2
- государственное регулирование в сфере
применения информационных технологий
(статья 12 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации");
- материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросы оплаты труда
работников органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и
работников государственных учреждений
субъекта Российской Федерации
(пункт 2 подпункт 1 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации").

1.

Цели и задачи Стратегии социально-экономического развития Омской
области на среднесрочную перспективу,
на исполнение которых направлена цель
Главного управления
3
4
Цель: повышение эффективности системы государственного
и муниципального управления Омской
области
1) реализация полномочий Омской области в сфере связи, информационных технологий,
телекоммуникаций и информационной безопасности (далее – подведомственные отрасли); Задачи:
- снижение административных барьеров
2) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере
и повышение качества предоставления
информационных технологий и телекоммуникаций, в том числе в части развития информагосударственных и муниципальных услуг,
ционно-технологической инфраструктуры Омской области (Электронное Правительство
в том числе в электронном виде;
Омской области), а также при предоставлении государственных услуг в электронном виде;
- обеспечение открытости и доступности
3) разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию научно-технического
информации о деятельности органов
потенциала подведомственных отраслей, его рациональному использованию, повышению
исполнительной власти Омской области
инвестиционной привлекательности подведомственных отраслей;
и органов местного самоуправления
4) развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области, а
Омской области, социально значимой
также ее интеграция с федеральной информационно-телекоммуникационной инфраструкинформации, установление и развитие
турой;
качественной и оперативной обратной
5) в пределах своей компетенции обеспечение формирования и использования государсвязи с населением Омской области;
ственных информационных ресурсов Омской области, создания и эксплуатации государ- повышение ответственности государственных информационных систем Омской области
ственных гражданских служащих Омской
области и муниципальных служащих
Омской области за результаты деятельности.
Функции (задачи) Главного управления в соответствии с Положением о Главном управлении,
в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Главного управления (Указ
Губернатора Омской области от 06.09.2013 № 123 "Об организации деятельности отдельных
органов исполнительной власти Омской области")

Цели деятельности Главного управления
5

Цель: Развитие информационных
технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской
области

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления информационных технологий
и связи Омской области на 2014 – 2016 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Главного управления информационных технологий и связи Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Главного управления
информационных технологий и связи Омской области

Единица измерения

1

2012

2013

Значение показателя
2014
Плановый период
2015
5
6

2
3
4
Цель 1. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской области
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в электронном виде
%
3
10
20
Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объ- %
20
50
еме документооборота
Уровень ликвидации несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта, транспорта
для перевозки опасных грузов, неотложной медицинской
%
40
помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства
Задача 1.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного
%
71
78
самоуправления Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской области
Доля защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области
%
30
Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих единый центр хранения и обработки
%
0
данных Омской области
Ежегодное число посещений официального портала Правительства Омской области
млн. посещений
4,5
Задача 1.2. Построение электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления
Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области, и работников
подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в Единой системе электронного документообо- %
40
рота Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих внесение отраслевых показателей
в информационно-аналитическую систему мониторинга и прогнозирования социально-экономического раз%
20
вития Омской области
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2016
7

30

50

60

70

70

100

85

91

40

50

100

100

4,6

4,7

50

60

50

100
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Официально
Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего числа государственных услуг, оказы- %
68,2
74,4
ваемых органами исполнительной власти Омской области
Обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной подписи в государственных информацион%
100
100
ных системах Омской области, которые используют межведомственное электронное взаимодействие
Задача 1.3. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональ- %
100
ную геоинформационную систему Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных на%
60
60
вигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС
Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональ- %
50
100
ную навигационно-информационную систему Омской области
Задача 1.4. Повышение эффективности и внутренней организации деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области
Степень выполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалифика- %
100,0
100,0
100,0
100,0
ции государственных гражданских служащих Омской области, работающих в Главном управлении
Степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных Главному управлению от%
95,0
95,0
95,0
95,0
раслей

80,7
100
100
60,0
100
100,0
95,0

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления информационных технологий и связи
Омской области на 2014 – 2016 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
по целям и задачам деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год
Наименование цели, задачи деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области
объем, рублей
1
Цель 1. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской области
Задача 1.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов
исполнительной власти Омской области
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
"Об утверждении государственной программы Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области" государственной программы Омской области "Информационное общество Омской
области (2014 - 2019 годы)", в том числе:
Основное мероприятие № 1 ""Развитие единой информационно - телекоммуникационной инфраструктуры Омской области"
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п "Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)"
Задача 1.2. Построение электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
"Об утверждении государственной программы Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области" государственной программы Омской области "Информационное общество Омской
области (2014 - 2019 годы)", в том числе:
Основное мероприятие № 2 "Повышение эффективности государственного
управления, качества и доступности государственных услуг
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п "Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)"
Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п
"О долгосрочной целевой программе Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)"
Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п "Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда" на 2011
– 2015 годы"
Задача 1.3. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
"Об утверждении государственной программы Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
Подпрограмма "Комплексное внедрение и использование технологий
ГЛОНАСС" государственной программы Омской области "Информационное
общество Омской области (2014 - 2019 годы)", в том числе:
Основное мероприятие "Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории
Омской области"
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п "Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)"
Задача 1.4. Повышение эффективности и внутренней организации деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской
области
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
"Об утверждении государственной программы Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области" государственной программы Омской области "Информационное общество Омской
области (2014 - 2019 годы)", в том числе:
Основное мероприятие № 3 "Общесистемные мероприятия в сфере ИКТ"
Постановление Правительства Омской области от 09.10.2013 № 236-п
"Об утверждении государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной гражданской
и муниципальной службы в Омской области" государственной программы
Омской области "Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области"
Основное мероприятие "Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской
области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области"
Основное мероприятие "Совершенствование системы профессиональной
подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области"
Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п
"О долгосрочной целевой программе Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)"
Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области от 21.12.2011 № 54 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, на 2012 – 2014 годы"
Не рапределено по задачам
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
"Об утверждении государственной программы Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области" государственной программы Омской области "Информационное общество Омской
области (2014 - 2019 годы)", в том числе:
Основное мероприятие № 3 "Общесистемные мероприятия в сфере ИКТ"
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
В том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Главному управлению информационных технологий и связи Омской области
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2013 год

удельный вес
в общем объеме, %

2

3

удельный
вес в
объем, рублей
общем
объеме,
%
4
5

Плановый период

2014 год

объем, рублей
6

2015 год
удельный
вес в
общем
объеме,
%
7

объем, рублей
8

2016 год
удельный
вес в
общем
объеме,
%
9

объем, рублей
10

удельный
вес в
общем
объеме,
%
11

185 467 616,12

100,0

178 415 640,03

100,0

123 826 006,56

100,0

96 015 686,21

100,0

82 558 541,60

100,0

43 694 160,00

23,6

28 405 636,29

15,9

36 940 894,23

29,8

57 700 400,00

60,1

39 356 462,24

47,7

0,00

0,0

0,00

0,0

36 940 894,23

29,8

57 700 400,00

60,1

39 356 462,24

47,7

0,00

0,0

0,00

0,0

36 940 894,23

29,8

57 700 400,00

60,1

39 356 462,24

47,7

0,00

0,0

0,00

0,0

36 940 894,23

29,8

57 700 400,00

60,1

39 356 462,24

47,7

43 694 160,00

23,6

28 405 636,29

15,9

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

70 189 617,97

37,8

48 243 445,43

27,0

13 232 242,02

10,7

7 618 708,87

7,9

8 809 000,00

10,7

0,00

0,00

0,00

0,00

13 232 242,02

10,69

7 618 708,87

7,93

8 809 000,00

10,67

0,00

0,00

0,00

0,00

13 232 242,02

10,69

7 618 708,87

7,93

8 809 000,00

10,67

0,00

0,00

0,00

0,00

13 232 242,02

10,69

7 618 708,87

7,93

8 809 000,00

10,67

69 989 617,97

37,7

47 679 045,43

26,7

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

64 400,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

200 000,00

0,1

500 000,00

0,3

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

40 809 410,70

22,9

40 082 795,77

32,4

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

40 082 795,77

32,4

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

40 082 795,77

32,4

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

40 082 795,77

32,4

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

40 809 410,70

22,9

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

71 583 838,15

38,6

60 957 147,61

34,2

30 270 074,54

24,4

30 266 577,34

31,5

31 093 079,36

37,7

0,00

0,0

0,00

0,0

30 052 524,54

24,3

30 068 477,34

31,3

30 894 979,36

37,4

0,00

0,0

0,00

0,0

30 052 524,54

24,3

30 068 477,34

31,3

30 894 979,36

37,4

0,00

0,0

0,00

0,0

30 052 524,54

24,3

30 068 477,34

31,3

30 894 979,36

37,4

0,00

0,0

0,00

0,0

217 550,00

0,2

198 100,00

0,2

198 100,00

0,2

0,00

0,0

0,00

0,0

217 550,00

0,2

198 100,00

0,2

198 100,00

0,2

0,00

0,0

0,00

0,0

70 550,00

0,1

50 100,00

0,1

50 100,00

0,1

0,00

0,0

0,00

0,0

147 000,00

0,1

148 000,00

0,2

148 000,00

0,2

185 000,00

0,1

220 000,00

0,1

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

71 398 838,15

38,5

60 737 147,61

34,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

3 300 000,00

2,7

430 000,00

0,4

3 300 000,00

4,0

0,00

0,0

0,00

0,0

3 300 000,00

2,7

430 000,00

0,4

3 300 000,00

4,0

0,00

0,0

0,00

0,0

3 300 000,00

2,7

430 000,00

0,4

3 300 000,00

4,0

0,00
185 467 616,12

0,0
100,00

0,00
178 415 640,03

0,0
100,00

3 300 000,00
123 826 006,56

2,7
100,00

430 000,00
96 015 686,21

0,4
100,00

3 300 000,00
82 558 541,60

4,0
100,00

185 467 616,12
185 467 616,12
0,00
-

100,0
100,0
0,0
-

178 415 640,03
178 351 240,03
0,00
-

100,0
100,0
0,0
-

120 526 006,56
123 826 006,56
0,00
-

97,3
100,0
0,0
-

95 585 686,21
96 015 686,21
0,00
-

99,6
100,0
0,0
-

79 258 541,60
82 558 541,60
0,00
-

96,0
100,0
0,0
-

185 467 616,12

178 415 640,03

7 февраля 2014 года

123 826 006,56

96 015 686,21

82 558 541,60

7

Официально
Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 января 2014 года
г. Омск

№1

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления финансового контроля Омской области и признании
утратившими силу отдельных приказов Главного управления
финансового контроля Омской области
1. Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 5 марта
2013 года № 5 «Об организации личного приема
граждан Российской Федерации в Главном управлении финансового контроля Омской области»
следующие изменения:
1) в пунктах 3, 4 приложения № 1 «Порядок организации личного приема граждан Российской
Федерации в Главном управлении финансового
контроля Омской области» слова «Красногвардейская, 42» заменить словами «Красный Путь, 3»;
2) приложение № 2 «График приема граждан
Российской Федерации начальником Главного
управления финансового контроля Омской области и заместителем начальника Главного управления финансового контроля Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области
в Главном управлении финансового контроля Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
к приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 18 апреля 2013 года №
9 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении финансового контроля Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
3. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля
Омской области, предусмотренный статьей 12
Федерального закона «О противодействии коррупции»» к приказу Главного управления финансового
контроля Омской области от 5 июня 2013 года №
11 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в

Главном управлении финансового контроля Омской области, предусмотренного статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу.
4. Приложение «Перечень должностных лиц
Главного управления финансового контроля Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» к
приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 13 августа 2013 года № 16
«Об утверждении Перечня должностных лиц Главного управления финансового контроля Омской
области, имеющих право составлять протоколы об
административных нарушениях» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему
приказу.
5. В приказе Главного управления финансового
контроля Омской области от 3 октября 2013 года
№ 22 «О внесении изменений в отдельные приказы
Главного управления финансового контроля Омской области» пункт 2 исключить.
6. В приказе Главного управления финансового
контроля Омской области от 29 октября 2013 года
№ 25 «О внесении изменений в отдельные приказы
Главного управления финансового контроля Омской области» пункт 1 исключить.
7. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 29 декабря 2012
года № 3 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации внутреннего контроля,
осуществляемого главными распорядителями
средств областного бюджета»;
2) приказ Главного управления финансового
контроля Омской области от 29 декабря 2012 года
№ 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершенствованию механизма координации контрольной деятельности органов исполнительной власти Омской области при подготовке,
планировании и проведении контрольных мероприятий»;
3) приказ Главного управления финансового
контроля Омской области от 4 марта 2013 года №
4 «О создании единой комиссии Главного управления финансового контроля Омской области по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд».

Начальник Главного управления
В. В. Трофимов.

Приложение №1
к приказу Главногоуправления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 1
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 5 марта 2013 года № 5

ГРАФИК
личного приема граждан Российской Федерации начальником
Главного управления финансового контроля Омской области,
первым заместителем начальника Главного управления
финансового контроля Омской области и заместителем
начальника Главного управления финансового контроля Омской
области
Фамилия, имя,отчество
Трофимов
Владимир Викторович
ШугулбаевТалгат Мубаракович
Киселев Игорь Александрович
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Должность
Начальник
Главного управления финансового
контроля Омской области
Первый заместитель начальника
Главного управления финансового
контроля Омской области
Заместитель начальника Главного
управления финансового контроля
Омской области

Дни и часы приема
каждый 1-й понедельник месяца с 16.00 до
17.00 часов
каждый 3-й понедельник месяца с 16.00 до
17.00 часов
каждую 3-ю пятницу месяца с 14.00 до 15.00
часов

Приложение № 2
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 1
«Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 18 апреля 2013 года № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении финансового контроля Омской
области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Омской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
1. Первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области (далее - Главное управление).
2. Заместитель начальника Главного управления.
3. Начальник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
4. Начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий
Главного управления.
5. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
6. Начальник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
7. Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Главного управления.
8. Начальник отдела финансового обеспечения - главный бухгалтер Главного управления.
9. Начальник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
10. Заместитель начальника отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
11. Советник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
12. Советник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
13. Советник отдела финансового обеспечения Главного управления.
14. Советник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
15. Главный специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
16. Главный специалист отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий Главного управления.
17. Главный специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
18. Главный специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
19. Главный специалист отделафинансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Главного управления.
20. Главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления.
21. Ведущий специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
22. Ведущий специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
23. Ведущий специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
24. Ведущий специалист отделафинансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Главного управления.
25. Ведущий специалист отдела финансового обеспечения Главного управления.
26. Ведущий специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления.
27. Специалист 1 категории отделафинансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Главного управления.

Приложение № 3
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 1
«Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 5 июня 2013 года № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении финансового контроля Омской
области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции»

1. Первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области (далее - Главное управление).
2. Заместитель начальника Главного управления.
3. Начальник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
4. Начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий
Главного управления.
5. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
6. Начальник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
7.Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Главного управления.
8. Начальник отдела финансового обеспечения - главный бухгалтер Главного управления.
9. Начальник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
10. Заместитель начальника отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
11. Советник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
12. Советник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
13. Советник отдела финансового обеспечения Главного управления.
14. Советник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
15. Главный специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
16. Главный специалист отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий Главного управления.
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Официально
17. Главный специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
18. Главный специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
19. Главный специалист отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Главного управления.
20. Главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления.
21. Ведущий специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
22. Ведущий специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
23. Ведущий специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
24. Ведущий специалист отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Главного управления.
25. Ведущий специалист отдела финансового обеспечения Главного управления.
26. Ведущий специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления.
27. Специалист I категории отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Главного управления.

Приложение № 4
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 1
«Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 13 августа 2013 года № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Главного управления финансового контроля
Омской области, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях

1. Начальник Главного управления финансового контроля Омской области (далее – Главное управление).
2. Первый заместитель, заместитель начальника Главного управления.
3. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления, заместитель начальника отдела финансового контроля
за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления,
главный специалист, ведущий специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного
законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
4. Начальник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления, советник, главный специалист, ведущий специалист, отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
5. Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Главного управления, главный специалист, ведущий специалист, специалист I категории отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Главного управления.
6. Начальник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления, советник, главный специалист, ведущий специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций
Главного управления.
7. Начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий
Главного управления, главный специалист отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий Главного управления.
8. Советник, ведущий специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления.»

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 января 2014 года
г. Омск

№2

О создании единой комиссии Главного управления финансового
контроля Омской области, осуществляющей функции по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской
области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений
В соответствии со статьей 39 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Создать единую комиссию Главного управления финансового контроля Омской области, осуществляющую функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. Трофимов.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии Главного управления финансового контроля
Омской области, осуществляющей функции по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели,
задачи, состав, порядок формирования, порядок
работы, функции, права и обязанности единой комиссии Главного управления финансового контро-
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ля Омской области (далее – Главное управление,
Заказчик), осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области (далее – закупки) путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запро-

сов предложений (далее – комиссия), а также права, обязанности и ответственность ее членов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, регулирующими отношения, направленные на обеспечение государственных нужд, а также принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами органов
государственной власти Омской области и настоящим Положением.
2. Цели и задачи деятельности комиссии
3. Комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее
– поставщики), за исключением осуществления
закупки у единственного поставщика, в целях осуществления Заказчиком закупок для нужд Омской
области.
4. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение объективности и беспристрастности при определении поставщиков;
2) соблюдение принципов открытости, прозрачности информации в сфере закупок, обеспечения конкуренции участников закупок, профессионализма членов комиссии, стимулирования
инноваций, ответственности за соблюдение требований законодательства в сфере закупок.
3. Состав и порядок формирования комиссии
5. Комиссия является коллегиальным органом
Заказчика, действующим на постоянной основе.
6. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В отсутствие председателя комиссии его
функции выполняет заместитель председателя
комиссии.
8. В случае одновременного отсутствия на заседании комиссии председателя и заместителя
председателя функции председателя на заседании комиссии исполняет член комиссии, который
избирается большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов комиссии. При
отсутствии секретаря комиссии его функции выполняет член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем.
9. Комиссия формируется преимущественно
из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.
10. Членами комиссии не могут быть лица,
которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям,
либо лица, лично заинтересованные в результатах
определения поставщиков, в том числе лица, подавшие заявки на участие в таком определении
или состоящие в штате организаций, подавших
данные заявки, либо лица, на которых способны
оказать влияние любые юридические лица независимо от их организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любые лица, в том
числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя (далее – участники закупки) (в том числе лица, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся
близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными
руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере
закупок должностные лица контрольного органа в
сфере закупок.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Заказчик обязан заменить их другими
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков и на которых
не способны оказывать влияние участники закупок, а также лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере
закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
11. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика.
4. Функции комиссии
12. Для выполнения поставленных задач по
определению поставщиков комиссия осуществляет следующие функции:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе и (или) открытие доступа к поданным в
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форме электронных документов и подписанным в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе;
2) отбор участников конкурса, рассмотрение,
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса;
3) ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
4) рассмотрение заявок на участие в аукционе
и отбор участников аукциона;
5) ведение протоколов рассмотрения заявок
на участие в аукционе и подведения итогов аукциона;
6) вскрытие конвертов с заявками на участие
в запросе предложений и (или) открытие доступа
к заявкам, поданным в форме электронных документов, ведение протокола проведения запроса
предложений, итогового протокола запроса предложений;
7) вскрытие конвертов с котировочными заявками и (или) открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, ведение
протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок;
8) другие функции, связанные с определением
поставщиков в порядке, установленном Федеральным законом.
5. Права и обязанности комиссии
13. Комиссия обязана:
1) проверять соответствие участников закупки
предъявляемым к ним требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона, и в отношении отдельных видов закупок
требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона, если такие
требования установлены Правительством Российской Федерации;
2) не допускать участника закупки к участию в
конкурсе, аукционе, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным законом, не
рассматривать и отклонять котировочные заявки
в случаях, установленных Федеральным законом;
3) не проводить переговоры с участниками закупки, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом;
4) учитывать в случаях, предусмотренных Федеральным законом, предоставление преимуществ при осуществлении закупок учреждениям
уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям;
5) выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.
14. Комиссия вправе:
1) отстранить участника закупки от участия в
определении поставщика в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
2) проверять соответствие участников закупки
предъявляемым к ним требованиям, установленным Федеральным законом;
3) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом.
15. Члены комиссии обязаны:
1) действовать в рамках своих полномочий,
установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – законодательство о контрактной системе) и настоящим
Положением;
2) лично присутствовать на заседаниях комиссии.
16. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на
рассмотрение документами и сведениями;
2) выступать на заседаниях комиссии;
3) проверять правильность содержания протоколов при осуществлении закупок.
17. Членам комиссии запрещается:
1) принимать решение путем проведения заочного голосования;
2) делегировать свои полномочия иным лицам.
18. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
комиссии;
2) объявляет заседание комиссии правомочным;
3) открывает и ведет заседание комиссии;
4) объявляет состав комиссии;
5) назначает членов комиссии, которые будут
осуществлять вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам;
6) оглашает сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками
и открытия доступа к заявкам, поданным в форме
электронных документов;
7) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
8) объявляет победителей конкурса, аукциона,
запроса котировок, запроса предложений;
9) осуществляет иные действия в соответствии
с Федеральным законом и настоящим Положением.
19. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, информирование
членов комиссии по всем вопросам, относящимся
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Официально
к их компетенции, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени
и месте проведения заседаний не менее чем за 2
рабочих дня до их начала и обеспечивает членов
комиссии необходимыми материалами, в ходе заседания комиссии ведет протоколы, относящиеся
к определению поставщика.
6. Порядок работы комиссии
20. Комиссия правомочна осуществлять свои
функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
21. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
22. Заседания комиссии открываются и закрываются председателем комиссии, в отсутствие
председателя – заместителем председателя, в отсутствие одновременно председателя и замести-

теля председателя – председательствующим.
23. Решение комиссии, принятое в нарушение
требований Федерального закона, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке,
установленном Федеральным законом, и признано
недействительным по решению федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти Омской области, уполномоченных на
осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и иных нормативных правовых актов.
7. Ответственность членов комиссии
24. Члены комиссии, виновные в нарушении
законодательства о контрактной системе и иных
нормативных правовых актов, а также требований
настоящего Положения, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 2

СОСТАВ
единой комиссии Главного управления финансового
контроля Омской области (далее – Главное управление), по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской
области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений (далее – комиссия)
Киселев Игорь Александрович - начальник отдела правовой и организационной работы Главного
управления, заместитель председателя комиссии
Жмуркина Наталья Николаевна - ведущий специалист отдела финансового беспечения Главного
управления, секретарь комиссии
Иванцова Ольга Анатольевна - советник отдела правовой и организационной работы Главного управления,
Клепцова Алена Викторовна – заместитель начальника Главного управления, председатель комиссии
Долотина Кристина Викторовна – главный специалист отдела методологии, планирования, анализа и
отчетности контрольных мероприятий Главного управления.

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 3.02.2014 г. 								
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 3.02.2014 г. № 5

ФОРМА ЗАЯВКИ
органов местного самоуправления Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на софинансирование
расходов муниципальных образований Омской области по
строительству объектов размещения отходов в ________ году
Угловой штамп
органа местного
самоуправления
Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области

ЗАЯВКА
_________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Омской области)
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
на софинансирование расходов муниципального образования Омской области по строительству объектов размещения отходов в _______ году
В соответствии с государственной программой Омской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, прошу
допустить к участию в отборе_____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Омской области)
на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по строительству
объекта размещения отходов в ______ году.
Наименование объекта размещения отходов
1

Приложение:

Сроки и стоимость строительства объекта размещения
отходов
2

Потребность в субсидиях из областного
бюджета, тыс. руб.
3

пояснительная записка об отсутствии на территории муниципального образования
Омской области объектов размещения отходов, ожидаемые результаты от реализации мероприятий по строительству объектов размещения
отходов – на ____
л. в 1 экз.

______________________________________
(наименование должности лица, представляющего орган
местного самоуправления)
МП

___________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 3.02.2014 г. № 5

№5

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п и признании
утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
1. В целях реализации раздела 10 приложения № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» к государственной программе Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 255-п:
1) утвердить:
- форму заявки органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области по строительству объектов размещения отходов согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- форму заявки органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области по разработке схем санитарных очисток территории муниципальных районов Омской области от отходов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- форму заявки органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области по приобретению передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- форму заявки органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области по реабилитации родников Омской области согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
- форму отчета о расходовании субсидий по строительству объектов размещения отходов согласно
приложению № 5 к настоящему приказу;
- форму отчета о расходовании субсидий по разработке схем санитарных очисток территории муниципальных районов Омской области от отходов согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
- форму отчета о расходовании субсидий по приобретению передвижных пунктов сбора отходов от
населения «Экомобиль» согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
- форму отчета о расходовании субсидий по реабилитации родников Омской области согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
2) установить, что заявки органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий направляются в Министерство
природных ресурсов и экологии Омской области в срок до 15 февраля года предоставления субсидий;
3) установить, что отчеты о расходовании органами местного самоуправления Омской области субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области по строительству объектов размещения отходов, разработке схем санитарных очисток территории муниципальных районов
Омской области от отходов, приобретению передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» и реабилитации родников Омской области представляются в Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 7 марта 2012 года № 11 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 14
сентября 2009 года № 167-п».

ФОРМА ЗАЯВКИ
органов местного самоуправления Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на софинансирование
расходов муниципальных образований Омской области
по разработке схем санитарных очисток территории
муниципальных районов Омской области от отходов в ______ году
Угловой штамп
органа местного
самоуправления
Омской области

Министерство природных
ресурсов и экологии
Омской области

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Омской области)
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидии на софинансирование расходов муниципального образования Омской области по разработке
схем санитарных очисток территории муниципальных районов Омской области от отходов в _______ году
Наименование схемы санитарной
очистки территории муниципального района Омской области от
отходов
1

Сроки и стоимость разработки
схемы санитарной очистки тер- Потребность в субсидиях из областноритории муниципального района
го бюджета, тыс. руб.
Омской области от отходов
2
3

Приложение: 1. Пояснительная записка об отсутствии схемы санитарной очистки территории муниципального района Омской области от отходов – на ___ л. в 1 экз.
2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятия по разработке схемы санитарной очистки территории муниципального района Омской области от отходов – на ____ л. в 1 экз.
______________________________________
___________
_________________
(наименование должности лица, представляющего орган
(подпись)
(расшифровка подписи)
местного самоуправления)
МП

Приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 3.02.2014 г. № 5

ФОРМА ЗАЯВКИ
органов местного самоуправления Омской области на
участие в отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий на софинансирование расходов
муниципальных образований Омской области по приобретению
передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль»
в ______ году

Министр А. Ю. Винокуров.
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Официально
Угловой штамп
органа местного
самоуправления
Омской области

Министерство природных
ресурсов и экологии
Омской области

ЗАЯВКА
_______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Омской области)
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидии на софинансирование расходов муниципального образования Омской области по приобретению
передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» в _______ году

Приложение № 4
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 3.02.2014 г. № 5

ФОРМА ЗАЯВКИ
органов местного самоуправления Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на софинансирование
расходов муниципальных образований Омской области по
реабилитации родников Омской области в ______ году
Угловой штамп
органа местного
самоуправления
Омской области

Министерство природных
ресурсов и экологии
Омской области

Сроки и стоимость приобретения передвижных пунктов сбора отходов от населения "Экомобиль"
1

Потребность в субсидиях из областного бюджета, тыс.
руб.
2

Приложение: 1. Пояснительная записка об отсутствии передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» – на ___ л. в 1 экз.
2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятия по приобретению передвижных пунктов сбора
отходов от населения «Экомобиль» – на ____ л. в 1 экз.
______________________________________
___________
_________________
(наименование должности лица, представляющего орган
(подпись)
(расшифровка подписи)
местного самоуправления)
МП

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Омской области)
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидии на софинансирование расходов муниципального образования Омской области по реабилитации
родников Омской области в _______ году
Сроки и стоимость реализации мероприятия по
реабилитации родников
1

Потребность в субсидиях из областного бюджета, тыс.
руб.
2

Приложение: 1. Пояснительная записка об наличии на территории муниципального образования Омской области родников, требующих реабилитации – на ___ л. в 1 экз.
2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятия по реабилитации родников – на ____ л. в 1 экз.
______________________________________
___________
_________________
(наименование должности лица, представляющего орган
(подпись)
(расшифровка подписи)
местного самоуправления)
МП

Приложение № 5
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 3.02.2014 г.№ 5

ФОРМА ОТЧЕТА
о расходовании субсидий по строительству объектов размещения отходов в _______ году
ОТЧЕТ
о расходовании субсидии по строительству объектов размещения отходов
по состоянию на ________
_______________________________________
(дата)
(наименование муниципального образования Омской области)

Наименование
мероприятия

1

Перечислено на счет главного распорядителя соответствующих бюджетных средств муОбъем средств, Объем бюджетных ассигнований на ______
год, тыс. руб.
необходимых для
Установленная ниципального образования Омской области,
тыс. руб.
ввода объекта
доля софиразмещения отв том числе:
нансирования
в том числе:
ходов в эксплуаобластного
за счет
за счет
за счет средств
тацию,
бюджета, % Всего
Всего
Всего
средств
за счет средств обсредств
областного бюдтыс. руб.
местного
ластного
бюджета
местного
жета
бюджета
бюджета
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Глава ____________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
МП
__________________________________________________________
(исполнитель)

___________________
(подпись)

Кассовый расход,
тыс. руб.
в том числе:
за счет средств
областного
бюджета
11

за счет
средств
местного
бюджета
12

Остаток не- Объем выКраткое
использован- полненных Степень
опистроиных средств
работ на
сание
тельной
на отчетную отчетную готовности проведату, тыс.
дату, тыс. объекта, % денных
руб.
руб.
работ
13

14

15

16

________________________
(расшифровка подписи)

____________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 3.02.2014 г. № 5

ФОРМА ОТЧЕТА
о расходовании субсидий по разработке схем санитарных очисток территории муниципальных районов Омской области от отходов
в _______ году
ОТЧЕТ
о расходовании субсидий по разработке схемы санитарной очистке территории _______________________________________ от отходов на ________
(наименование муниципального района Омской области)
(дата)

Наименование
мероприятия
1

Объем бюджетных ассигнований на ______ год,
тыс. руб.
в том числе:
Всего за счет средств областного
бюджета
2

3

за счет
средств
местного
бюджета
4

Установленная
доля софинансирования
областного
бюджета, %
5

Перечислено на счет главного распорядителя соответствующих бюджетных средств муниципального
образования Омской области, тыс. руб.
в том числе:
Всего
6

Глава ____________________________________________________
МП
(наименование муниципального образования Омской области)
__________________________________________________________
(исполнитель)

Кассовый расход,
тыс. руб.

Остаток не- Объем выиспользован- полненных
Краткое
в том числе:
ных средств
работ на
описание
на отчетную отчетную проведенсчет средств Всего за счет средств областного
за счет
дату, тыс.
дату, тыс. ных работ
за счет средств областно- за
местного бюдсредств меструб.
руб.
го бюджета
бюджета
жета
ного бюджета
7

___________________
(подпись)
____________________
(подпись)

8

9

10

11

12

13

14

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 3.02.2014 г. № 5

ФОРМА ОТЧЕТА
о расходовании субсидий по приобретению передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» в _______ году
ОТЧЕТ
о расходовании субсидий по приобретению передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль»__________________________________________ от отходов на ________
(наименование муниципального образования Омской области)
(дата)
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Наименование
мероприятия
1

Объем бюджетных ассигнований на ______ год,
тыс. руб.
Установленная
доля софив том числе:
нансирования
за счет
областного
Всего за счет средств областного средств
бюджета, %
бюджета
местного
бюджета
2
3
4
5

Перечислено на счет главного распорядителя соответствующих бюджетных средств муниципального
образования Омской области, тыс. руб.
в том числе:
Всего

счет средств
за счет средств областного за
местного бюдбюджета
жета

6

7

Глава ____________________________________________________
МП
(наименование муниципального образования Омской области)
__________________________________________________________
(исполнитель)

8

Кассовый расход,
тыс. руб.

Всего
9

___________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Остаток не- Объем выиспользован- полненных
Краткое
ных средств
работ на
описание
на отчетную отчетную проведенза счет
дату, тыс.
дату, тыс. ных работ
за счет средств областного средств
меструб.
руб.
бюджета
ного бюджета
в том числе:

10

11

12

13

14

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 3.02.2014 г. № 5

ФОРМА ОТЧЕТА
о расходовании субсидий по реализации мероприятий по реабилитации родников Омской области в _______ году
ОТЧЕТ
о расходовании субсидий по реализации мероприятий по реабилитации родников Омской области на территории _______________________________________
на ___________
(наименование муниципального образования Омской области) (дата)

Наименование
мероприятия
1

Объем бюджетных ассигнований на ______ год,
тыс. руб.
в том числе:
Всего за счет средств областного
бюджета
2

3

за счет
средств
местного
бюджета
4

Перечислено на счет главного распорядителя соответствующих бюджетных средств муниципального
образования Омской области, тыс. руб.
в том числе:

Установленная
доля софинансирования
областного
бюджета, %

Всего

5

6

Глава ____________________________________________________
МП
(наименование муниципального образования Омской области)
__________________________________________________________
(исполнитель)

Остаток не- Объем выиспользован- полненных
Краткое
ных средств
работ на
описание
на отчетную отчетную проведенсчет средств Всего за счет средств областноза счет
дату, тыс.
дату, тыс. ных работ
за счет средств областного за
местного бюдсредств меструб.
руб.
бюджета
го
бюджета
жета
ного бюджета
7

8

___________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 3.02.2014 г. 								
г. Омск

№6

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 11 мая 2011 года № 24
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 11 мая 2011 года №
24 «О создании комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере
охраны окружающей среды» следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «раздела 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране
окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п» заменить словами «раздела 10 приложения № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» к государственной
программе Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п»;
2) в абзаце втором слова «и по организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в
негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие по их утилизации» заменить словами
«, разработке
схем санитарных очисток территории муниципальных районов Омской области от отходов, приобретению
передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» и реабилитации родников Омской области»;
3) в приложении № 1 «Положение о комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской
области по строительству объектов размещения отходов и по организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие по их утилизации»:
- в названии слова «по строительству объектов размещения отходов и по организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на
территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие по их утилизации» заменить словами «в сфере охраны окружающей среды»;
- в пункте 1 слова «и организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований Омской
области, на специализированное предприятие по их утилизации» заменить словами
«, разработке схем
санитарных очисток территории муниципальных районов Омской области от отходов, приобретению передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» и реабилитации родников Омской области»;
- в пункте 2 слова «Областного фонда софинансирования расходов по строительству объектов размещения отходов и по организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и
запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований Омской области,
на специализированное предприятие по их утилизации» заменить словами «областного бюджета по строительству объектов размещения отходов, разработке схем санитарных очисток территории муниципальных
районов Омской области от отходов, приобретению передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» и реабилитации родников Омской области»;
4) в приложении № 2 «Состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской
области по строительству объектов размещения отходов и по организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие по их утилизации» (далее
– состав комиссии):
- в названии слова «по строительству объектов размещения отходов и по организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на
территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие по их утилизации» заменить словами «в сфере охраны окружающей среды»;
- в наименовании должности Колот Татьяны Ивановны слова «главный специалист» заменить словом «советник»;
- включить в состав комиссии:
Землякова Александра Владимировича, начальника управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
Лобкова Владимира Владимировича, начальника отдела правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
- исключить из состава комиссии Бурыгина Игоря Федоровича, Погорелова Анатолия Романовича, Суворова Андрея Владимировича.

Министр А. Ю. Винокуров.
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Кассовый расход,
тыс. руб.

в том числе:
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________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 4.02.2014 г.								
г. Омск

№ 1-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», подпрограммой «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»
приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» согласно приложению №
3 к настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить приказ на официальном сайте Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф» в разделе
«Официальное опубликование правовых актов Омской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 04.02.2014 г. № 1-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году

7 февраля 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования на
территории Омской области» государственной программы
Омской области «Развитие системы образования Омской
области»
Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Карпекина Елена Александровна – главный специалист управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Скляренко Оксана Анатольевна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник – юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Шаршина Лариса Александровна – начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 4.02.2014 г. № 1-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»
1
2

3
4

5

6

7

Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Руководитель организатора отбора
Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич
644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты организатора minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
отбора
Контактные лица, номера контактных
Карпекина Елена Александровна
телефонов
24-16-18
Отбор муниципальных образований Омской области для
предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «ДоПредмет отбора
ступность качественного образования на территории Омской
области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»
Предоставление субсидии на осуществление бюджетных
Наименования мероприятий подпроинвестиций в объекты капитального строительства мунициграммы «Доступность качественного
пальной собственности:
образования на территории Омской
- строительство зданий (сооружений) для размещения муобласти» государственной программы
ниципальных образовательных организаций, реализующих
Омской области «Развитие системы об- образовательные программы дошкольного образования;
разования Омской области»
- строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций
1) заявка на участие в отборе для предоставления местным
бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных
в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие системы образования
Омской области» по форме согласно приложению к настоящему извещению;
2) пояснительная записка с обоснованием социальной значимости муниципального объекта;
3) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по строительству
зданий (сооружений) муниципальных образовательных
организаций;
4) выписка из муниципального правового акта о бюджете,
предусматривающего наличие средств, направляемых на
финансирование строительства муниципального объекта;
5) заверенная копия акта органа местного самоуправления
об утверждении проектной документации на муниципальный
объект, включенный в муниципальную программу с приложением заверенной копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
6) заверенная копия положительного заключения о достоверПеречень документов, представляености определения сметной стоимости объекта капитального
мых муниципальными образованиями
строительства в соответствии со статьей 14 Федерального заОмской области в составе заявки на
кона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федеучастие в отборе на предоставление
осуществляемой в форме капитальных вложений» или
субсидии на осуществление бюджетных рации,
пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной
инвестиций в объекты капитального
стоимости муниципального объекта в случае подачи заявки на
строительства муниципальной собразработку проектной документации (включая проведение инственности
женерных изысканий) на муниципальные объекты социальной
сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее
30 млн. рублей;
7) сводный сметный расчет стоимости строительства объекта
социальной сферы;
8) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей
14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной
и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на
муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая
сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
9) гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении
отчета муниципального образования Омской области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»
Наименование организатора отбора

Дата начала приема заявок – с 12.00 часов 7 февраля 2014
года (время местное)
Дата окончания приема заявок –
до 12.00 часов 13 февраля 2014 года (время местное)
Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401.
Место, дата и время вскрытия конвертов 644099,
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отс заявками на участие в отборе и подборе, подведение итогов – 13 февраля 2014 года в 14 час. 30
ведение итогов
мин. (время местное)
Официальный сайт, на котором размеwww.mszhk.omskportal.ru
щена информация о проведении отбора

Срок подачи заявок муниципальных
образований Омской области на участие
в отборе

8

9
10

Приложение
к извещению о проведении отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования
на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие системы
образования Омской области»

ЗАЯВКА
для участия в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно - коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»
Заместителю Председателя Правительства
Омской области,
Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикову
Заявка
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», на объект «________
____________________________________________________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации)
Сметная стоимость объекта составляет ___________________ рублей.
Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере _______________ рублей.
Оставшиеся средства в размере _____________ рублей предусмотрены бюджетом _________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
- пояснительная записка с обоснованием социальной значимости муниципального объекта;
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по
строительству зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств, направляемых на финансирование строительства муниципального объекта;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации
на муниципальный объект, включенный в муниципальную программу с приложением заверенной копии
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или
пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
подачи заявки на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на
муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30
млн. рублей;
- сводный сметный расчет стоимости строительства объекта социальной сферы;
- расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка
социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской
области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской
области».
Глава ___________________________
(наименование муниципального
образования)

______________
(подпись

______________
(расшифровка
подписи)

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 04.02.2014 г. № 1-п

ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании
предоставленных местному бюджету субсидий
_________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования на
территории Омской области» государственной программы
Омской области «Развитие системы образования Омской
области» за январь - ___________2014 года
(месяц)
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Официально
№п/п

Наименование и Мощместонахождение ность
объектов

Год начала
строительства

Сметная стоиЗапланированный
Объем задолженно- мость (остаток
средств
сти за выполненные стоимости на
%готовности объем
бюджета
работы на 01.01.14, 01.01.14) (в те- на 01.01.14 областного
на
2014
год, тыс.
тыс. рублей
кущих ценах,тыс.
руб.
рублей)

_____________________________
_________
(ФИО)
(подпись)
М.П.
Исполнитель ___________________________________
_________
(ФИО)
(подпись)

Установленная доля
софинансирования из
местногобюджета,%

Запланированный объем средств
местного
бюджета на
2014год,
тыс.руб.

Выполнено за
январь-_________
2014года,
тыс.руб.

Профинансировано из областного Профинансировано за счет средств
бюджета за январь-(месяц),тыс.
местного бюджета за январьруб.
(месяц),тыс.руб.
Перечислено в Кассовое исполнемуницинание (перечислено Поступило
пальное
лицевой счет
образование подрядчику)

Подробное описание состояния
Фактический
строительства
Кассовоеисполнение ввод,мощность (проектирова(перечислено подния)
рядчику)

Глава

Документ опубликован на сайте «Омская губерния» в разделе «Официальное опубликование» 4 февраля
2014 года. http://www/omskportal/ru/ru/government/npa-public/npa-oiv/npa-mszk.html

______________________
(телефон)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 февраля 2014 года
г. Омск

№ 21-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. В подпункте 6 пункта 1 приказа Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) от 25 февраля 2010
года № 16-п «О внесении изменений в отдельные
приказы Министерства труда и социального развития Омской области и признании утратившим
силу приказа Министерства труда и социального
развития Омской области от 23 марта 2006 года
№ 08» слова «отдельные приказы Министерства
труда и социального развития Омской области»
заменить словами «приказ Министерства труда и
социального развития Омской области от 30 сентября 2009 года № 49-п».
2. Внести в приложение «Порядок проведения
оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Омской области в сфере
труда и социального обслуживания населения» к
приказу Министерства от 5 сентября 2011 года №
78-п следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «от 11 апреля 2011 года №
58-п «Об утверждении перечня государственных
услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской области в сфере труда и социального обслуживания населения, и региональных
стандартов государственных услуг» (далее – приказ № 58-п)» заменить словами «от 10 сентября
2013 года № 125-п «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской области в сфере труда и социального обслуживания населения,
и региональных стандартов государственных услуг»;
2) в пункте 5 слова «31 января 2011 года № 12»
заменить словами «19 июня 2012 года № 37».
3. Внести в приложение «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан», к приказу Министерства от 1 октября 2012 года № 47-п следующие изменения:
1) в пунктах 2, 21 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государственных»;
2) в приложении № 4 «Уведомление о необходимости представления документов» слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государственных».
4. В приказ Министерства от 14 марта 2013
года № 11-п «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 17 января 2008 года № 01/к» внести
следующие изменения:
1) в пункте 2 нумерацию второго подпункта 3
заменить на подпункт 4, соответственно, изменить
нумерацию следующих подпунктов;
2) нумерацию второго пункта 2 заменить на
пункт 3, соответственно, изменить нумерацию следующих пунктов.
5. В приложении № 2 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты, графике работы организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги «Принятие решения органом опеки и попечительства
о возможности граждан быть опекунами (попечителями) совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан» к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие решения органом опеки и попечительства о возможности граждан быть
опекунами (попечителями) совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных
граждан», утвержденному приказом Министерства
от 14 мая 2013 года № 34-п, нумерацию пункта 52
заменить на пункт 51.
6. В пункте 2 приложения «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан» к приказу Министерства от 18 июня 2013 года № 78-п
слова «долгосрочных целевых» заменить словом
«государственных».
7. Гриф приложения «Тарификационный
список» к Порядку согласования и утверждения
штатных расписаний бюджетных и казенных учреждений Омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство труда и социального развития Ом-
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ской области, утвержденному приказом Министерства от 12 июля 2013 года № 92-п, изложить в
следующей редакции:
«Приложение № 2 к Порядку согласования и
утверждения штатных расписаний бюджетных и
казенных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального
развития Омской области».
8. В пункте 2 приложения «Административный регламент предоставления государственной
услуги «Назначение компенсации расходов (части расходов) за пользование услугами местной
телефонной связи, услугами связи по проводному радиовещанию, коллективной телевизионной
антенной отдельным категориям граждан в соответствии с действующими на территории Омской
области тарифами» к приказу Министерства от 16
июля 2013 года № 93-п слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государственных».
9. В разделе III «Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме» Административного регламента предоставления государственной
услуги «Назначение государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений», утвержденного
приказом Министерства от
6 августа 2013
года № 107-п нумерацию подраздела 6 заменить
на подраздел 5.
10. В пункте 2 приложения «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Назначение дополнительного пособия на погребение умершей женщины-участницы Великой
Отечественной войны» к приказу Министерства от
22 октября 2013 года № 141-п слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государственных».
11. В строке 28 в графе «Наименование мероприятия ведомственной целевой программы
(далее – ВЦП)» приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Омской области» (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года
№ 256-п)» к ведомственной целевой программе «Совершенствование системы предоставления
отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Омской области, утвержденной приказом Министерства от 23 октября
2013 года № 143-п, цифру «27» заменить цифрой
«28».
12. В пункте 2 приложения «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной выплаты к пенсии
отдельным категориям граждан» к приказу Министерства от 5 ноября 2013 года № 150-п слова
«долгосрочных целевых» заменить словом «государственных».
13. В пункте 2 приложения «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Назначение единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава» к приказу Министерства от 14 ноября
2013 года № 159-п слова «долгосрочных целевых»
заменить словом «государственных».
14. Внести в приложение «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения о предоставлении социального обслуживания на дому гражданам пожилого
возраста и инвалидам» к приказу Министерства от
4 декабря 2013 года № 168-п следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «долгосрочной целевой» заменить словом «государственной»;
2) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 16

цифры «121» заменить цифрами «138»;
3) нумерацию пункта 122 заменить на пункт
121, соответственно, изменить нумерацию последующих пунктов;
4) в пунктах 138, 141 цифры «139» заменить
цифрами «138»;
5) в пункте 174 цифры «173» заменить цифрами «172».
15. Подпункт 2 пункта 15 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение инвалидам (в

том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» к приказу Министерства от 10 декабря
2013 года № 208-п после слов «осуществляется
учреждением» дополнить предлогом «в».

Министр М. Ю. Дитятковский.

Министерство образования Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4.02.2014 г.
г. Омск

№ 169

О форме заявки на получение субсидии на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
В соответствии с пунктами 4, 7 Порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п:
Утвердить прилагаемую форму заявки на получение субсидии на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Приложение
к распоряжению Министерства образования Омской области
от 04.02.2014 № 169

ФОРМА
заявки на получение субсидии на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
в _____ году
В Министерство образования
Омской области
от ___________________________
(указывается полное наименование
образовательной организации в соответствии
с учредительными документами)
Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение получения:
_________________________________________________________________________________________________
(указывается уровень образования)
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
в сумме ______________________ рублей на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).
Банковский счет для перечисления субсидии:
_________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение:
1) копия учредительных документов;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется по инициативе
образовательной организации).
Руководитель
образовательной организации____________________Фамилия, имя, отчество
			
(подпись)
Печать образовательной организации

Документ опубликован на сайте «Омская губерния» в разделе «Официальное опубликование» 4 февраля
2014 года. Ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-oiv/npa-mobr.html
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Официально
Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 4 февраля 2014 года
г. Омск

№3

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов
комиссии.
10. Члены комиссии участвуют в заседании лично. В случае отсутствия члена комиссии на заседании
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
12. Проведение заседания комиссии и принятые решения отражаются в протоколе заседания. Протокол подписывается председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии.

О создании комиссии по обследованию дорожных условий
на маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и
межмуниципальном сообщении на территории Омской области
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 4 Закона Омской области «О транспортном обслуживании населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области»,
подпунктом 7 пункта 11 Положения о Министерстве развития транспортного комплекса Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 124, приказываю:
1. Создать комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного транспорта
в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) положение о комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр О. В. Илюшин.
Приложение № 1
к приказу Министра развития транспортного
комплекса Омской области
от 04 февраля 2014 г. № 3

СОСТАВ
комиссии по обследованию дорожных условий на
маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и
межмуниципальном сообщении на территории Омской области

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 4 февраля 2014 года						
г. Омск

№5

О порядке предоставления местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов на поощрение достижения
наилучших результатов оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах
(городском округе) Омской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона
Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 5 статьи 10 Закона Омской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Н.В. Товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Квасов Игорь Николаевич – заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области – начальник управления транспорта и пассажирских перевозок, председатель комиссии
Лазуткин Алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок управления
транспорта и пассажирских перевозок Министерства развития транспортного комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Иконников Илья Евгеньевич – главный специалист отдела организации пассажирских перевозок
управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства развития транспортного комплекса
Омской области, секретарь комиссии
Дергачев Виктор Петрович – ведущий инженер отдела организации пассажирских перевозок управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства развития транспортного комплекса Омской
области
Буторин Евгений Павлович – заместитель начальника отдела строительства, ремонта, эксплуатации,
диагностики автодорог и безопасности дорожного движения казенного учреждения Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской области» (по согласованию)
Дроботенко Иосиф Иосифович – директор Омского филиала федерального казенного учреждения
«Сибуправтодор» (по согласованию)
Оконченко Виктория Маратовна – начальник отдела автодорожного надзора управления государственного автодорожного надзора по Омской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Урлапов Василий Григорьевич – государственный инспектор дорожного надзора отдела регистрационной, экзаменационной работы, технического и дорожного надзора управления государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Омской области (по согласованию).

Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 04 февраля 2014 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию дорожных условий на
маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и
межмуниципальном сообщении на территории Омской области
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по обследованию дорожных
условий на маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на
территории Омской области (далее – комиссия).
2. Основными задачами комиссии являются:
1) обследование дорожных условий на маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области (далее – маршруты);
2) оценка соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог требованиям безопасности движения;
3) соответствие маршрутов требованиям безопасности движения;
4) оценка возможности эксплуатации действующих маршрутов;
3. Комиссия проводит обследование на маршрутах перед их открытием, изменением и в процессе
эксплуатации в порядке, определенном настоящим Положением.
4. Результаты обследования оформляются актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации и (или) изменении действующих маршрутов и открытии новых маршрутов. В случае
выявления их несоответствия требованиям безопасности в акте отражаются предложения комиссии о
проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и
предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте.
5. Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другие организации, в ведении которых
находятся дороги, улицы, искусственные сооружения, железнодорожные переезды, для проведения неотложных мероприятий по устранению выявленных недостатков. Копии актов также передаются перевозчикам, осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия подвижного состава дорожным условиям, использования для проведения инструктажей водителям, уточнения
схем опасных участков.
6. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, который планирует ее работу, обеспечивает подготовку документов, связанных с деятельностью комиссии, контролирует выполнение решений комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии работой комиссии руководит заместитель председателя комиссии.
7. Обследование дорожных условий на маршрутах осуществляется комиссией в соответствии с графиком, утверждаемым председателем комиссии.
8. Акт обследования составляется в одном экземпляре, подписывается председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, членами комиссии.
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Приложение к приказу
Министерства финансов Омской области
от 4 февраля 2014 года № 5

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов на
поощрение достижения наилучших результатов оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальных районах (городском округе) Омской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила
предоставления и методику распределения иных
межбюджетных трансфертов на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальных районах (городском округе) Омской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов (далее – иные межбюджетные
трансферты).
II. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из областного бюджета муниципальным районам (городскому округу) Омской области
(далее – муниципальные образования), которым
присвоена I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях
за отчетный финансовый год, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О
проведении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области».
Иные межбюджетные трансферты используются муниципальными образованиями на мероприятия, связанные с повышением качества организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальных образованиях (в том числе на погашение долговых обязательств и кредиторской
задолженности муниципальных образований), на
укрепление материальной базы муниципальных
образований, на материальное стимулирование
муниципальных служащих Омской области.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются не позднее 1 мая текущего финансового года в соответствии с бюджетной росписью Министерства финансов Омской области и кассовым
планом исполнения областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Министерству финансов Омской области.
Иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого счета Министерства финансов
Омской области на счета бюджетов муниципальных образований Омской области и расходуются в
соответствии с законодательством.
4. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство финансов Омской области в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчет об использовании
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Администрации муниципальных образова-
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ний несут ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.
III. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов
6. Размер иных межбюджетных трансфертов
определяется по формуле:
Тпоощi = ТЕi + TRi,
где:
Тпоощi – размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию;
ТЕi – размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию, определяемый исходя из оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса i-го муниципального образования;
TRi – размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию, определяемый исходя из динамики уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го
муниципального образования.
ТЕi определяется по формуле:
n
z
n
Т Еi = 0,7 х Тпоощ х ((Ei(P) - ∑ Ei(P) / n) / (∑ Ei(P) - ∑ Ei(P) / n)),
i=1
i=1
i=1
где:
Тпоощ – объем иных межбюджетных трансфертов;
Ei(P) – оценка уровня качества организации и
осуществления бюджетного процесса i-го муниципального образования;
n – количество муниципальных образований,
которым присвоена степень качества организации
и осуществления бюджетного процесса;
z – количество муниципальных образований,
которым присвоена I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса.
TRi определяется по формуле:
z
TRi = 0,3 х Тпоощ х (1 / (Rim x Rim-1 x Rim-2)1/3 / ∑ (Rim x
Rim-1 x Rim-2))1/3,
i=1
где:
Ri – рейтинг i-го муниципального образования,
составленный по результатам оценки уровня качества организации и осуществления бюджетного
процесса;
m – последний отчетный период, за который
проведена оценка уровня качества организации и
осуществления бюджетного процесса.
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Официально
Приложение
к Порядку предоставления местным бюджетам
иных межбюджетных трансфертов на поощрение
достижения наилучших результатов оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальных районах (городском округе) Омской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на
поощрение достижения наилучших результатов оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальных районах (городском округе) Омской области
_______________________ муниципального района (городского
округа) Омской области за ____________ год
№
п/п

неиспользованных
Направление использования иных Объем использованных иных межбюд- Остаток
иных межбюджетных трансмежбюджетных трансфертов
жетных трансфертов, рублей
фертов, рублей

1

2

3

4

Причина
образования остатка неиспользованных иных межбюджетных трансфертов
5

Итого:

земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 7 02 00

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения»
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15
октября 2013 года № 252-п.
06 7 02 99

06 7 03 00

от 4 февраля 2014 года
г. Омск

06 7 04 00

№ 6

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный приказом
Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие изменения:
1. Дополнить новым пунктом 13 следующего содержания:
«13. Отражение в текущем году расходов на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по
состоянию на 1 января 2014 года, осуществляется в следующем порядке:
- при сохранении у Омской области расходных обязательств в текущем финансовом году на те же цели, по
которым образовалась кредиторская задолженность, – по соответствующим целевым статьям расходов областного бюджета, утвержденным законом Омской области об областном бюджете в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период или сводной бюджетной
росписью областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период;
- при отсутствии у Омской области расходных обязательств в текущем финансовом году на те же цели, по
которым образовалась кредиторская задолженность, – по целевой статье 99 2 00 00 «Погашение кредиторской
задолженности» с детализацией указанной целевой статьи по соответствующим мероприятиям.».
2. В пункте 15 слова «к закону» заменить словами «к Закону».
3. Пункты 13 – 15 считать соответственно пунктами 14 – 16.
4. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
1) в наименовании целевой статьи расходов (далее – целевая статья) 05 2 7113 после слова «самоуправления» дополнить словами «Омской области»;
2) после кода и наименования целевой статьи 07 1 7115 дополнить новой строкой следующего содержания:
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

3) после кода и наименования целевой статьи 08 1 7402 дополнить новой строкой следующего содержания:
Субсидии местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения

5. В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном бюджете»:
1) в наименовании и содержании целевой статьи 01 4 01 04 после слов «на 200 посещений» дополнить словами «в смену»;
2) в наименовании и содержании целевой статьи 01 Б 03 04 слова «а также меры» заменить словами «а также
мер»;
3) наименование целевой статьи 03 5 01 20 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет»;
4) в наименовании и содержании целевой статьи 05 2 71 13 после слова «самоуправления» дополнить словами «Омской области»;
5) в наименовании и содержании целевой статьи 06 1 01 00 слова «, обеспечение ее переработки и сбыта»
исключить;
6) содержание целевых статей 06 5 05 98 и 06 5 06 98 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Также по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на указанные цели, связанные с
погашением кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2014 года.»;
7) после содержания целевой статьи 06 5 06 99 дополнить следующими целевыми статьями:
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п.
06 7 01 00

Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия
«Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 7 01 99

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия «Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации

16

Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия
«Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п.
06 7 04 99

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 25 декабря 2013 года № 75

"06 7 00 00

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия «Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

08 1 7502

Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия
«Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

МП

08 1 5115

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия «Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

06 7 03 99

Глава администрации _______________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Руководитель финансового органа _________________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия «Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.»;
8) в наименовании и содержании целевой статьи 07 2 01 00 после слова «аттестации» дополнить словами
«рабочих мест по условиям труда»;
9) после содержания целевой статьи 08 1 04 00 дополнить следующей целевой статьей:
"08 1 51 15

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из
федерального бюджета, на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог
общего пользования регионального и местного значения, входящих в состав основного мероприятия «Субсидии
местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского
транспорта Омской области» (код целевой статьи расходов 08 1 04 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»,
000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации
доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на указанные
цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.»;
10) после содержания целевой статьи 08 1 05 03 дополнить следующей целевой статьей:
"08 1 75 02

Субсидии местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию транспортного
обслуживания населения, входящих в состав основного мероприятия «Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для обеспечения перевозки пассажиров» подпрограммы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» (код целевой статьи расходов
08 1 05 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999
10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;
11) содержание целевых статей 08 2 01 01 и 08 2 01 02 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Также по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на указанные цели, связанные с
погашением кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2014 года.»;
12) содержание целевых статей 12 1 02 99, 12 1 08 98, 12 3 01 99, 12 3 02 98 и 14 3 02 99 дополнить новым
абзацем следующего содержания:
«Также по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на указанные цели, связанные с
погашением кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2014 года.»;
13) в наименовании целевой статьи 16 2 02 02 после слова «компенсации» дополнить словом «расходов»;
14) в наименовании и содержании целевой статьи 18 2 01 07 слова «в сфере привлечения в регион российских и иностранных инвестиций» заменить словами «, связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области»;
15) после содержания целевой статьи 99 1 71 51 дополнить следующими целевыми статьями:
"99 1 08 00

Мероприятия в сферах культуры и кинематографии

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в сферах
культуры и кинематографии, не входящих в состав государственных программ Омской области.
99 1 08 01

Реконструкция здания театра с пристройкой дополнительных помещений и надстройкой этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрьском административном округе, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция здания театра с
пристройкой дополнительных помещений и надстройкой этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрьском административном округе, г. Омск».».

7 февраля 2014 года

Министр Р. Ф. Фомина.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 5 февраля 2014 года
г. Омск

№9

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по шашкам
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать региональную общественную организацию «Федерация шашек Омской области» по
виду спорта «Шашки» сроком до 4 февраля 2018 года.

Министр А. С. Фабрициус.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 5 февраля 2014 года
г. Омск

3. Порядок формирования Общественного
совета

№ 10

Об Общественном совете при Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Во исполнение Постановления Правительства Омской области от 27.11.2013 года № 307-п «О порядке образования общественных Советов при органах исполнительной власти Омской области», в целях
обеспечения взаимодействия Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области с общественными объединениями и иными организациями, гражданами, для выработки приоритетов и рекомендаций в области развития физической культуры и спорта, молодежной политики:
1. Создать Общественный совет при Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Общественный совет).
2. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете (приложение № 1);
2) состав Общественного совета (приложение № 2).

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 05.02.2014 года № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественном совете при Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и организацию деятельности Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области (далее - Общественный совет), который является постоянно действующим совещательным органом при Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области (далее - Министерство).
1.2. Общественный совет обеспечивает
взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных
организаций с Министерством в целях учета
потребности и интересов граждан Российской
Федерации, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики в сфере деятельности Министерства.
1.3. В своей деятельности Общественный
совет руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, а
также настоящим Положением.
1.4. Общественный совет осуществляет
свою деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека и
гражданина.
1.5. Общественный совет формируется на
основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации.
1.6. Решения Общественного совета носят
рекомендательный характер.
2. Задачи и функции Общественного совета
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1) рассматривает инициативы граждан, общественных объединений и иных организаций,
поступающие в Министерство, и в случае необходимости вносит в Министерство предложения по их реализации;
2) организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности Министерства;
3) участвует через своих членов в заседаниях координационных, совещательных, экспертных и иных органов, созданных Министерством;
4) запрашивает в установленном порядке
у руководства и структурных подразделений
Министерства информацию, необходимую для
работы Общественного совета;
5) разрабатывает и утверждает порядок
проведения независимой оценки качества,
включающей определение показателей оценки качества услуг и периодичность проведения
мониторинга, формирование рейтинга;
6) определяет критерии эффективности работы подведомственных Министерству учреждений;
7) проводит независимую оценку качества
работы подведомственных учреждений на основе определенных критериев эффективности
работы;
8) организует проведение мониторинга
общественного мнения по вопросам качества
работы учреждений;
9) направляет в Министерство информацию о результатах оценки качества работы подведомственных учреждений, предложения об
улучшении качества их работы.

2.1. Основные задачи Общественного совета:
1) оптимизация взаимодействия Министерства и общественных объединений, иных организаций, граждан в обсуждении и выработке
решений по вопросам государственной политики и нормативного правового регулирования
в установленной сфере деятельности Министерства;
2) содействие Министерству в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов в
установленной сфере деятельности и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития в области молодежной политики, физической культуры и спорта;
3) проведение по представлению Министерства общественных экспертиз проектов
нормативных правовых актов Министерства;
4) выдвижение и обсуждение общественных
инициатив, связанных с деятельностью Министерства;
5) участие в информировании граждан о
деятельности Министерства, в том числе через
средства массовой информации, и в организации публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности Министерства;
6) управленческое взаимодействие по вопросам подготовки, согласования, принятия и
реализации управленческих решений в сфере
молодежной политики, физической культуры и
спорта;
7) распространение положительного опыта
работы Министерства.
2.2. Основные функции Общественного совета:

3.1. Персональный состав Общественного
совета утверждается приказом Министерства.
3.2. Члены Общественного совета на первом ее пленарном заседании избирают председателя Общественного совета, заместителя
председателя Общественного совета, секретаря Общественного совета.
3.3. Председатель Общественного совета:
1) определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета,
утверждает план работы на очередной календарный год, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета;
2) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях,
распределяет обязанности и поручения между
членами Общественного совета, осуществляет
общий контроль за выполнением планов заседаний, исполнением решений Общественного
совета;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
4) вносит предложения Министру по вопросу внесения изменений в состав членов Общественного совета и в настоящее Положение;
5) взаимодействует с руководством Министерства по вопросам реализации решений
Общественного совета;
6) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
3.4. Заместитель председателя Общественного совета:
1) председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председателя Общественного совета;
2) участвует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы
Общественного совета.
3.5. Члены Общественного совета имеют
право:
1) вносить предложения, замечания и поправки в проект плана работы на очередной календарный год Общественного совета;
2) вносить предложения по формированию
повестки заседаний Общественного совета;
3) предлагать кандидатуры гражданских
служащих и иных лиц для участия в заседаниях
Общественного совета;
4) участвовать в подготовке материалов к
заседаниям Общественного совета;
5) высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного
совета;
6) вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых Общественным советом;
7) осуществлять иные полномочия в рамках
деятельности Общественного совета.
3.6. Срок полномочий членов Совета истекает через три года со дня первого заседания
Совета.
3.7. Член Общественного совета может выйти из состава Общественного совета на основании письменного заявления.
3.8. Член Общественного совета может
быть исключен из состава Общественного совета по решению Общественного совета в
случаях, если он не участвовал в работе Общественного совета более 6 месяцев непрерывно,
либо совершил действия, порочащие его честь
и достоинство.
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3.9. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается секретарь Общественного совета.
3.10. Секретарь Общественного совета:
1) ведет протокол заседания Общественного совета;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания;
3) готовит проекты решений Общественного совета и иных документов Общественного
совета;
4) взаимодействует со структурными подразделениями Министерства по вопросам
организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Общественного совета.
3.11. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
4. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественного совета
4.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава
Общественного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного
в отношении него обвинительного приговора
суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную
силу;
6) избрания или назначения его на государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, а
также назначения его на должность федеральной государственной службы, должность государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации или должность муниципальной службы;
7) смерти члена Общественного совета.
4.2. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения
в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на
выборную государственную должность Российской Федерации, выборную государственную
должность субъекта Российской Федерации,
выборную муниципальную должность, доверенного лица или уполномоченного представителя
участвующего в соответствующих выборах кандидата (политической партии), а также в случае
вхождения его в состав инициативной группы
по проведению референдума.
5. Порядок деятельности Общественного
совета
5.1. Общественный совет осуществляет
свою деятельность в соответствии с планом
работы на очередной календарный год, согласованным с руководством Министерства и утвержденным председателем Общественного
совета.
5.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые
проводятся не реже одного раза в полугодие и
считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины состава
членов Общественного совета.
5.3. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает решения большинством голосов от общего числа членов
Общественного совета, присутствующих на заседании. Решения отражаются в протоколах заседаний Общественного совета, копии которых
представляются руководству Министерства в
течение 7 дней после заседания Общественного совета.
5.4. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета,
могут изложить свое особое мнение, которое
вносится в протокол заседания.
5.5. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению председателя Общественного совета, принимаемому по
согласованию с Министерством.
5.6. Члены Общественного совета лично
участвуют в заседаниях Общественного совета.
О невозможности присутствовать на заседании
Общественного совета по уважительной причине член Общественного совета заблаговременно информирует председателя Общественного
совета.
5.7. Министр, государственные гражданские служащие Министерства могут участвовать в заседаниях Общественного совета без
права голоса. На заседания Общественного
совета могут также приглашаться иные лица,
не являющиеся членами Общественного совета.
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта омской области
от 5.02.2014 года № 10

СоСТав
общественного совета при Министерстве по делам молодежи,
физической культуры и спорта омской области
1. Браницкий Валерий Владимирович – специалист по жанрам творчества студенческого дворца
культуры ФгБоУ ВПо омгАУ им. П.А. столыпина, член бюджетной комиссии ФгБоУ ВПо омгАУ им. П.А.
столыпина, председатель омского движения «Молодежный досуговый центр»;
2. дробот Владимир Иванович – президент омского областного фонда поддержки спорта;
3. ерахтина Анастасия Викторовна – руководитель омского областного отделения Всероссийской
общественной организации «союз добровольцев России»;
4. ещенко сергей Николаевич – председатель областного физкультурно-спортивного клуба инвалидов «омич»;
5. Житнов евгений Михайлович – председатель городского клуба закаливания и зимнего плавания
«Моржи»;
6. затолокин Артем Павлович – председатель регионального отделения общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (г. омск), тренер оРоо «Центр
инноваций социальной сферы»;
7. Искаков зуфар Фаридович – Председатель Комиссии по вопросам детской и молодежной политики, физкультуры и спорта общественной палаты омской области;
8. Лапков Владимир Иванович – вице-президент омской региональной общественной организации
«олимпийский совет омской области»;
9. Назаров Тимофей Александрович – директор НП «оМЦ «Химик», президент РМоо «омская областная лига КВН»;
10. Мамаев олег Алексеевич – председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «досААФ России»;
11. Пфлюк Александр Александрович – руководитель волонтерского центра ФгБоУ ВПо омгУПс;
12. сивицкий Анатолий Владимирович – заведующий музейной экспозицией «История омского спорта»;
13. смирнов Александр Валерьевич – председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», председатель студенческого совета ФгБоУ ВПо омгАУ им. П.А. столыпина;
14. степкина Татьяна Васильевна – президент общественной организации «омская областная Федерация акробатики и прыжков на батуте»;
15. Тарасенко Наталья Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
БоУ г. омска «средняя общеобразовательная школа № 90 имени д.М. Карбышева»;
16. Тищенко Алексей Викторович – член общественной палаты омской области;
17. Ханох Татьяна Борисовна – инструктор-методист бюджетного учреждения города омска «спортивный город», председатель омской городской общественной организации по пропаганде здорового
образа жизни «дар»;
18. Хлопов Борис Владимирович – командир штаба студенческих строительных отрядов региональной молодежной общественной организации «омский областной студенческий отряд»;
19. Хорошавин Алексей демидович – председатель совета ветеранов спорта;
20. Шалаев олег степанович – проректор по общим вопросам ФгБУ ВПо «сибгУФК».

СооБЩеНИе
общество с ограниченной ответственностью «омскгазэксплуатация» сообщает, что информация,
подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года
№ 872 «о стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://omskgazeksp.ru/

омский областной суд
реШеНИе
Именем российской федерации
омский областной суд в составе
председательствующего судьи ершовой Л.А.
при секретаре Фоминой сЛ.
с участием прокурора Биенко Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 16 сентября 2013 года в г. омске гражданское
дело по заявлению прокурора омской области о признании противоречащими федеральному законодательству и недействующими пункта 2 статьи 35 в части слов «и иным выплатам, предусмотренным федеральным и областным законодательством», пункта 3 статьи 39, пункта 3 статьи
43, подпункта 8 пункта 2 статьи 48 в части слов «и иных выплат, предусмотренных статьей 35 настоящего Кодекса», пункта 3 статьи 48 закона омской области от 22 декабря 2004 года № 601-03
«Кодекс о государственных должностях омской области и государственной гражданской службе
омской области» (в редакции от 17 июля 2013 года),
решил:
признать недействующими с момента вступления решения суда в законную силу пункт 2 статьи
35 в части слов «и иным выплатам, предусмотренным федеральным и областным законодательством», пункт 3 статьи 39, пункт 3 статьи 43, подпункт 8 пункта 2 статьи 48 в части слов «и иных
выплат, предусмотренных статьей 35 настоящего Кодекса» закона омской области от 22 декабря
2004 года № 601-03 «Кодекс о государственных должностях омской области и государственной
гражданской службе омской области» (в редакции от 17 июля 2013 года).
Признать недействующим с момента вступления решения суда в законную силу пункт 3 статьи
48 закона омской области от 22 декабря 2004 года № 601-03 «Кодекс о государственных должностях омской области и государственной гражданской службе омской области» (в редакции от
17 июля 2013 года) в части, предусматривающей право руководителя соответствующего государственного органа омской области перераспределять средства фонда оплаты труда государственных гражданских служащих с учетом выплат, предусмотренных подпунктом 8 пункта 2 настоящей
статьи.
На решение могут быть поданы апелляционные жалоба, представление в судебную коллегию
по административным делам Верховного суда Российской Федерации через омский областной
суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПрИказ
от 6 февраля 2014 года
г. омск

№4

о создании единой комиссии Министерства развития
транспортного комплекса омской области по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
В соответствии со статьей 39 Федерального закона "о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказываю:
1. создать единую комиссию Министерства развития транспортного комплекса омской области по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр О. В. ИЛЮшИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
омской области
от 06 февраля 2014 г. № 4

ПолоЖеНИе
о единой комиссии Министерства развития транспортного
комплекса омской области по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
1. Настоящее Положение определяет цель
и порядок деятельности единой комиссии Министерства развития транспортного комплекса
омской области (далее – Министерство) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее – единая
комиссия).
2. основной целью деятельности единой
комиссии является определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения
конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый
конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов
в электронной форме, закрытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
3. единая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
«о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и
настоящим Положением.
4. единая комиссия осуществляет функции
конкурсной, аукционной, котировочной комиссии,
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений.
5. В своей деятельности единая комиссия руководствуется следующими принципами:
1) открытость и прозрачность информации об
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2) обеспечение добросовестной конкуренции
между участниками закупок, недопущение необоснованного ограничения конкуренции, в том числе
путем введения ограничений и преимуществ для
отдельных участников закупки, за исключением
случаев, если такие преимущества установлены
действующим законодательством Российской Федерации;
3) недопущение коррупции при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4) недопущение разглашения сведений, ставших известными при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим
законодательством.
6. Решение о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) принимает государственный заказчик – Министерство в соответствии
с Федеральным законом.
7. состав единой комиссии включает преимущественно лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
8. единая комиссия состоит из председателя
единой комиссии, заместителя председателя единой комиссии, секретаря единой комиссии и других членов единой комиссии. Во время отсутствия
председателя единой комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя единой комиссии.
9. замена члена единой комиссии допускается
только по решению Министра развития транспорт-
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ного комплекса омской области.
10. единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании единой
комиссии присутствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа членов единой комиссии.
11. Решения единой комиссии принимаются
на заседании единой комиссии большинством голосов членов единой комиссии, присутствующих
на заседании единой комиссии. При голосовании
каждый член единой комиссии имеет один голос.
При равенстве голосов членов единой комиссии
голос председателя единой комиссии является
решающим.
12. Принятие решения членами единой комиссии путем проведения заочного голосования, а
также делегирование ими своих полномочий иным
лицам не допускается.
13. Решения единой комиссии оформляются
протоколами, которые подписываются всеми членами единой комиссии, принявшими участие в заседании единой комиссии.
14. Председатель единой комиссии (а в его
отсутствие – заместитель председателя единой
комиссии) руководит деятельностью единой комиссии, организует работу единой комиссии в соответствии с настоящим Положением, проводит
заседания единой комиссии.
15. Председатель единой комиссии уведомляет членов единой комиссии о дате, времени и месте проведения заседания единой комиссии.
16. секретарь единой комиссии осуществляет
подготовку материалов для заседаний единой комиссии, осуществляет прием заявок, обеспечивает их сохранность.
17. единая комиссия при проведении конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса) осуществляет
следующие функции:
1) публично после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока
подачи заявок на участие в конкурсе, во время, в
месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации,
вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – поданные в форме электронных документов заявки);
2) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких
конвертов и (или) открытием доступа к поданным
в форме электронных документов в отношении
каждого лота заявкам единая комиссия объявляет
участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного
доступа, о возможности подачи заявок на участие в
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок
на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом
единая комиссия объявляет последствия подачи
двух и более заявок на участие в конкурсе одним
участником конкурса;
3) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
объявляет:
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Официально
- информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам,
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника
открытого конкурса, конверт с заявкой которого
вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого открывается,
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия
исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в открытом конкурсе;
4) рассматривает заявки на участие в конкурсе
на соответствие требованиям Федерального закона, извещению об осуществлении закупки или
приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документации, и соответствие
участников закупки подавших такие заявки на соответствие требованиям, которые предъявляются
к участнику закупки и указаны в конкурсной документации;
5) проводит с участниками двухэтапного конкурса, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с Федеральным законом, обсуждения любых содержащихся в
этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного
конкурса единая комиссия обеспечивает равные
возможности для участия в этих обсуждениях всем
участникам двухэтапного конкурса;
6) на втором этапе двухэтапного конкурса
предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого
этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены
контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки;
7) рассматривает и оценивает в соответствии
с положениями Федерального закона окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе
участников первого этапа двухэтапного конкурса;
8) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает решение о
допуске к участию в конкурсе и о признании лица,
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отклонении заявки и об отказе
в допуске такого лица к участию в конкурсе;
9) осуществляет оценку заявок на участие в
конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев,
указанных в конкурсной документации;
10) на основании результатов оценки заявок на
участие в конкурсе единая комиссия присваивает
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения контракта, единая комиссия присваивает первый номер,
определяет победителя конкурса;
11) ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам, протокол рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе, протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе; протокол рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе с ограниченным участием, протокол
первого этапа двухэтапного конкурса, протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе;
12) осуществляет иные функции в соответствии с Федеральным законом.
18. Единая комиссия при проведении аукциона
в электронной форме (далее – электронный аукцион) осуществляет следующие функции:
1) проверяет первые части заявок на участие
в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ,
услуг;
2) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,
принимает решение о допуске участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, к
участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по

основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом;
3) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
4) рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной
площадки, в части соответствия их требованиям,
установленным документацией об электронном
аукционе;
5) на основании результатов рассмотрения
вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе принимает решение о соответствии или
о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом.
Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем
данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке;
6) фиксирует в протоколе подведения итогов
электронного аукциона результаты рассмотрения
заявок на участие в электронном аукционе;
7) осуществляет иные функции в соответствии
с Федеральным законом.
19. Единая комиссия при проведении запроса
котировок осуществляет следующие функции:
1) объявляет участникам запроса котировок,
присутствующим при вскрытии этих конвертов и
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок
до вскрытия конвертов с такими заявками и (или)
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок;
2) публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок, вскрывает конверты с заявками на участие в
запросе котировок и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в запросе котировок;
3) рассматривает заявки на участие в запросе
котировок в части соответствия их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает заявки на участие в запросе котировок;
4) не рассматривает и отклоняет заявки на
участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении
о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену,
указанную в извещении о проведении запроса
котировок, или участником запроса котировок не
предоставлены документы и информация, предусмотренные Федеральным законом;
5) оформляет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
6) осуществляет иные функции в соответствии
с законодательством.
20. Единая комиссия при проведении запроса
предложений осуществляет следующие функции:
1) вскрывает конверты с заявками на участие
в запросе предложений и (или) открывает доступ
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений;
2) рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе предложений;
3) оформляет протокол проведения запроса
предложений;
4) осуществляет иные функции в соответствии
с законодательством.
21. Решение единой комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона, может
быть обжаловано любым участником закупки в
порядке, установленном Федеральным законом,
и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
22. Члены единой комиссии, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение законодательство Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.

Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 06 февраля 2014 г. № 4

СОСТАВ
единой комиссии Министерства развития транспортного
комплекса Омской области по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области, председатель единой комиссии;
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Баркова Елена Анатольевна - руководитель департамента бюджетного планирования, отчетности,
учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области,
заместитель председателя единой комиссии;
Кравец Татьяна Александровна – ведущий инженер отдела бюджетного планирования и отчетности
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
развития транспортного комплекса Омской области, секретарь единой комиссии;
Волков Антон Игоревич – главный специалист сектора мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и обеспечения деятельности управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса Омской области;
Крайняк Александр Викторович – ведущий инженер сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельности мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельности управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного
планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного
комплекса Омской области;
Притужалова Инесса Рафаэльевна – главный специалист отдела правовой работы, государственной
службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области;
Старчикова Инна Анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса Омской области;
Суртаева Алена Дмитриевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
развития транспортного комплекса Омской области.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ОмскВодоканал»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Информируем Вас о том, что 21 февраля 2014 г. в 10 часов 30 мин. местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына,
дом 27, 1 этаж, офис ООО «НоваЛекс консалтинг».
Дата и время начала регистрации: 21 февраля 2014 г., 09 часов 30 мин.
Дата и время окончания регистрации: 21 февраля 2014 г., 10 часов 20 мин.
Дата и время открытия внеочередного Общего собрания акционеров:
21 февраля 2014 г., 10 часов 30 мин.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал» проводится
в очной форме путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до даты
проведения внеочередного общего собрания, со следующей повесткой дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания
акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров – 30 января 2014 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться начиная с 01 февраля 2014 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00 по адресу: г.
Омск-42, ул. Маяковского, д. 2.
Акционеру ОАО «ОмскВодоканал» – участнику внеочередного общего собрания
акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо документы, подтверждающие его право действовать
без доверенности от имени акционера.
Совет директоров
ОАО «ОмскВодоканал»

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая
раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872
«О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает:
1. Продажи посредством публичного предложения:
- обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Кедр» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00749-F) в количестве 4251 штуки, номинальной стоимостью одной акции 1 рубль;
- автобуса КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN) ХТЕ0032710001848, модель и номер двигателя 1341402, номер кузова 0001848, находящегося по адресу: Омская обл., р. п. Москаленки,
ул. Ленина, д. 14;
- объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с.
Усть-Ишим, ул. Горького, д. 48:
- здание, общей площадью 422,9 кв.м, инвентарный номер 3190, литера Е;
- здание, общей площадью 1675,30 кв.м, инвентарный номер 3189, литера Б, назначенные на 19.02.2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. В связи с отказом покупателя ООО «ОптНефтеСервис» от оплаты по договору купли-продажи на
аукционе за мастерскую: одноэтажное здание, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, расположенное
по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67, результаты аукциона, состоявшегося 20.11.2013 г., аннулированы.
3. Аукционы по продаже:
- одноэтажное здания – гараж, площадью 61,50 кв.м, инвентарный номер 9975, литера К, расположенного по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. Подсобное хозяйство, б/н;
- объектов движимого имущества единым лотом, находящихся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября,
д. 194:
- емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
- емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001, назначенные на 21.02.2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
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