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от 22 сентября 2014 года
г. Омск

№ 123

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

27 сентября - День работников
дошкольного образования
Уважаемые работники системы дошкольного образования Омской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
В детском саду нет случайных людей, потому что воспитателем может работать
только искренне любящий детей человек, беззаветно преданный своему делу. Заинтересовать малышей, разглядеть таланты и способности каждого, максимально развить
их в состоянии только опытный и внимательный наставник, терпеливый, мудрый, добрый. Именно такие люди работают в омских дошкольных учреждениях.
Региональные власти стараются сделать все, чтобы каждый ребенок имел возможность посещать детский сад. Поставлена задача – в ближайшие годы полностью решить проблему очередей в дошкольные учреждения области. Открывая новые группы,
мы даем возможность мамам спокойно идти на работу, а детям – развиваться в коллективах сверстников.
От всей души желаем всем сотрудникам дошкольных учреждений региона здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в работе!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

28 сентября – День машиностроителя
Уважаемые машиностроители Омской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Омская область, обладающая мощным промышленным потенциалом, исторически
является одним из важнейших машиностроительных центров страны. В регионе сосредоточены крупнейшие предприятия комплекса, выпускающие качественную продукцию, востребованную на российском и мировом рынках.
У омских организаций машиностроения славная история, полная замечательных
традиций и свершений. Ее новые страницы связаны с переходом на более высокий
технический уровень, отвечающий требованиям создания конкурентоспособного оборудования.
Сегодня с участием ведущих омских машиностроительных предприятий и профильных вузов идет работа по созданию в регионе кластера высокотехнологичных компонентов и систем. Он является структурным элементом Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года.
Желаем вам успехов в развитии отрасли и освоении современных образцов продукции, благополучия и новых трудовых побед на благо родной земли!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие изменения:
1) включить:
- Назарова Виктора Ивановича – Губернатора Омской области, в качестве председателя Совета;
- Гребенщикова Станислава Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области;
- Дернову Татьяну Васильевну – первого заместителя Министра образования Омской области;
- Илюшина Олега Владимировича – Министра развития транспортного комплекса
Омской области;
- Корабельникова Сергея Александровича – начальника Главного управления информационной политики Омской области;
- Лапухина Виктора Прокопьевича – Министра культуры Омской области;
- Стороженко Андрея Евгеньевича – Министра здравоохранения Омской области;
- Фабрициуса Александра Соломоновича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
2) в наименовании должности Дитятковского Михаила Юрьевича слово «председатель» заменить словами «заместитель председателя»;
3) в наименовании должности Добрых Сергея Владимировича слова
«, заместитель председателя Совета» исключить;
4) исключить Алексеева Сергея Григорьевича, Попова Олега Александровича.
2. Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области,
членами Правительства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской
области от 22 января 2013 года № 6, следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: «- Совета по
делам инвалидов при Губернаторе Омской области;»;
2) абзац четвертый пункта 8 исключить.
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 марта 2013 года № 41 «Об
учреждении премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир
открытых возможностей» следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «Ю.В. Гамбурга» заменить словами «В.Ю. Синюгина»;
2) пункт 1 приложения № 1 «Положение о премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» изложить в следующей редакции:
«1. Премия Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» (далее – премия) присуждается детям-инвалидам, которые обучаются в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы и образовательные программы среднего профессионального образования (далее – дети инвалиды).».
3) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» наименование должности Беды Галины Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Актуально
ПОСЛАНИЕ

Губернатора Омской области В.И.Назарова Законодательному Собранию Омской области

«Основные направления бюджетной, экономической
и социальной политики на 2015 год»
Уважаемые депутаты!
Уважаемые омичи!
2014 год стал во многих смыслах знаковым для страны. Несмотря на серьезное
противодействие, Россия в очередной раз
доказала, что она всегда была и будет независимым и самостоятельным участником мировых процессов. И никакие западные санкции изменить это не в силах.
Скорее, наоборот, геополитическая ситуация создала новые возможности для развития экономики страны в целом и Омской
области, в частности.
Это требует от всех нас эффективного реагирования на новые вызовы и при
этом значительного усиления ключевых
направлений развития региона. Важно
отметить, что изменившаяся ситуация доказала правильность избранных нами и
закрепленных в Стратегии основных направлений развития Омской области.
В 2015 году наши действия будут сконцентрированы на исполнении майских
указов Президента России, последовательном выполнении Стратегии развития
Омской области и, безусловно, на решении вопросов, которые ставят перед нами
омичи.
В условиях существующего дефицита
бюджетных средств и замедления экономического роста это будет непросто. Но
это значит лишь то, что мы должны и будем
уделять удвоенное внимание вопросам
собственной эффективности. Направим
усилия на оптимизацию и дебюрократизацию всех управленческих процессов,
поиск и задействование всех резервов и
возможностей.
Прежде чем перейти к приоритетам
предстоящего года, несколько слов о выполнении тех задач, которые мы ставили
перед собой год назад.
Одна из главнейших задач – рост доходов областного бюджета. Здесь были с нашей стороны инициативы в работе с налогоплательщиками. В результате ожидаем
увеличение налоговых поступлений более
чем на 5 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом 2013 года.
Повышение уровня оплаты труда педагогов, врачей, среднего и младшего
медицинского персонала, социальных
работников и работников культуры идет
строго в соответствии с установленными
контрольными индикаторами.
Сегодня уже ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады в 21 районе области. В текущем
году возможность посещать дошкольные
учреждения дополнительно получат 7 тысяч детей.
Порядка 700 мест будет создано в негосударственном секторе. На создание
мест в частных садах и компенсацию затрат на образовательные программы
предпринимателям
предоставляются
бюджетные субсидии. При этом мы будем
жестко контролировать качество услуг в
таких садах.
Большая работа проведена по созданию условий для ведения бизнеса.
Введен институт уполномоченного по
защите прав предпринимателей.
В полном объеме внедрен Стандарт
деятельности органов власти Омской области по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата. Стандарт содержит необходимый минимум требований, позволяющий создать условия для
притока инвестиций в регион, обеспечить
обмен лучшими практиками работы с ин-
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весторами, совершенствовать механизм
взаимодействия бизнеса и власти.
Мы уже сегодня сопровождаем более
50 инвестиционных проектов по принципу «одного окна» через Корпорацию развития Омской области. При этом активно
внедряем лучшие инструменты и практики
управления такими проектами.
Еще одним серьезным начинанием
этого года стало формирование регионального инвестиционного земельного фонда. Он включает участки, которые
предлагаются потенциальным инвесторам в качестве площадок для размещения производств. В следующем году такая форма поддержки инвестора будет
оформлена в качестве стандарта.
В пилотном режиме запущен проект
оценки эффективности деятельности региональных министров и глав районов.
В следующем году система оценки будет
применяться в отношении всех руководителей органов региональной и муниципальной власти.
Мы и дальше будем внедрять практику
персональной ответственности руководителей любого уровня за принимаемые
решения и успехи или неудачи в достижении поставленных ориентиров, за качество
своей работы. Потому что от того, насколько эффективно государственное управление, во многом зависит и состояние той
или иной жизнеобеспечивающей отрасли.
Приведу далее цифры по основным социально-экономическим тенденциям развития Омской области в этом году.
На развитии региона не могут не сказаться негативные макроэкономические
тренды, но большинство наших показателей сохраняют рост.
По оценке, валовый региональный продукт в 2014 году вырастет на 1,5 процента.
Рост в промышленности составит порядка 1,7 процента. В сельскохозяйственном производстве в этом году мы выйдем
практически на прошлогодний результат,
что весьма не плохо после рекордного
урожая 2013 года. Валовой сбор зерна составит не менее 3 млн тонн.
Сектор малого и среднего бизнеса не
только сохраняет свои позиции, но и преумножает их. Растет вклад малого бизнеса
в ВРП, а прибыль малых предприятий повысилась более чем на треть. Также уве-

личивается и количество занятых в этом
секторе.
Получатели прямых субсидий на развитие бизнеса только в прошлом году создали более 900 новых рабочих мест.
В целом по Омской области уровень
зарегистрированной безработицы не растет, общая безработица сокращается.
Изменяется в лучшую сторону демографическая ситуация. В регионе рождаемость превышает смертность. Продолжительность жизни увеличится до 71 года.
Впервые за последние 15 лет зафиксирован миграционный прирост. И это без
учета беженцев из Украины.
Отрадно, что растет число граждан,
выбирающих Омскую область для постоянного места жительства. Одной из главных причин для этого выбора является
уровень развития социальной сферы.
Уважаемые депутаты!
Задачи региональной политики всегда
определяются исходя из социального запроса жителей области. Главное – человек, его достойный уровень жизни.
Поэтому ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ 2015
года – безусловное исполнение принятых социальных обязательств. Более 75
процентов средств областного бюджета
в 2015 году составят расходы социальной
направленности.
Это полностью соответствует поставленной Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным задаче «…выполнять взятые на себя обязательства,
добиваться новых позитивных изменений,
предъявлять обществу понятные практические результаты…».
СЛЕДУЮЩИЙ НАШ ПРИОРИТЕТ – воспитание нравственно здорового, патриотически настроенного, творческого молодого поколения.
Также в числе ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 2015
года – активная работа по использованию
преимуществ настоящего времени, связанных с необходимостью импортозамещения и самое главное – нацеленных на
импортоопережение.
Еще ОДИН ПРИОРИТЕТ – развитие
кластерной модели экономики в рамках
реализации региональной Стратегии.
Вызовы настоящего времени, в том
числе санкции на ввоз отдельных видов
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продовольственной продукции, заставляют нас ускориться с проектами развития глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, замещения завозной
продукции местными аналогами, развития внутренней продовольственной
помощи населению. Поэтому ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ требует обеспечение продовольственной безопасности региона.
В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ следующего года остается продолжение работы
по созданию благоприятной деловой и
инвестиционной среды для предпринимателей. Это развитие регионального инвестиционного законодательства и
специальной инфраструктуры, активная
информационная и организационная поддержка инвесторов, снижение барьеров с
особым отношением к малому и среднему
бизнесу.
Не сходящий с повестки дня ВОПРОС
– повышение эффективности жилищнокоммунального комплекса – мы также
ставим как важнейший для работы в 2015
году.
В ПРИОРИТЕТЕ следующего года –
наши дороги.
И конечно же, в ПЕРЕЧНЕ ПРИОРИТЕТОВ – обеспечение сбалансированности
регионального бюджета.
Вот те девять задач, ДЕВЯТЬ ПРИОРИТЕТОВ, которые будут для нас первостепенными в 2015 году.
Теперь подробнее о каждом.
Особый блок в наших СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ – майские указы Президента России.
В следующем году мы должны полностью обеспечить местами в детских садах
всех детей старше 3 лет.
В части повышения оплаты труда бюджетников совместно с муниципальными
органами власти будем действовать четко
«по дорожным картам». При этом особое
внимание мы будем уделять внедрению
рациональных и эффективных механизмов их реализации.
Полагаю, что в следующем году необходимо расширить практику привлечения частных компаний в сферу оказания
госуслуг и использования внебюджетных
средств для создания и содержания объектов социальной инфраструктуры.
Уже сегодня в реализации территориальной программы оказания медицинской помощи жителям Омской области
участвуют восемь частных организаций,
оказывающих пациентам высокотехнологичную помощь по профилям сердечно-сосудистой хирургии, акушерству,
травматологии и ортопедии. Проводится
медицинская реабилитация онкобольных
и детей с хроническими заболеваниями.
До конца года в рамках государственно-частного партнерства планируется
открытие новых отделений гемодиализа в Калачинской центральной районной
больнице и Городской клинической больнице № 1. В целом количество частных
клиник, работающих по территориальной
программе обязательного медицинского
страхования, в следующем году увеличится в 2 раза.
В текущем году регион внедряет две
новые инициативы в сфере социального
предпринимательства.
Первая – это субсидирование проектов по созданию современных негосударственных домов для пожилых людей.
Такие дома-интернаты уже работают в
Тарском и Любинском районах. И вторая –
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Актуально
поддержка отдельных видов социального
бизнеса.
В следующем году эти инициативы
должны быть продолжены с тем, чтобы
бизнес более активно приходил в социальную сферу, сокращая бюджетные издержки. При этом мы ориентируемся не
только на бюджетное стимулирование, но
и на привлечение банковского капитала в
рамках специальных кредитных продуктов.
Всё большее значение отводится поддержке социально значимых инициатив,
волонтерского движения при оказании социальных услуг гражданам. Идеи проекта
«Омск – социальная столица» поддержаны
широким кругом некоммерческих организаций и жителями области.
В октябре запланировано проведение
форума, который продемонстрирует ключевые программы социального развития и
поможет привлечь к их реализации представителей общественности, предпринимателей, спонсоров и всех неравнодушных омичей.
В 2015 году будет продолжена работа
по оптимизации и повышению адресности
предоставляемых льгот. Наша задача – не
увеличивая расходы бюджета, добиться
эффективного использования средств
так, чтобы меры социальной поддержки
стали максимально действенными для
каждого получателя.
Необходимо дальнейшее развитие
новых форм социального обслуживания.
Уже действуют 208 приёмных семей для
пожилых граждан и инвалидов, ставшие
достойной альтернативой домов-интернатов, в следующем году их число увеличится до 250.
Кроме того, пенсионеры имеют возможность обратиться за назначением
ежемесячных денежных выплат по договору пожизненной ренты и направить полученные средства на приобретение необходимых лекарств или другие нужды.
Как я уже говорил, в Омской области
отмечается устойчивая тенденция роста
рождаемости. Это не может не радовать.
И наша задача – создать необходимые условия для сохранения здоровья детей и
подростков, в том числе во время обучения. Сегодня во всех общеобразовательных школах внедрен подход здоровье
сбережения. Задача 2015 года – увеличить
охват школьников как во время учебного
процесса, так и во внеурочное время.
По результатам конкурсного отбора
область приступила к реализации федерального проекта по созданию в сельских
школах условий для занятий физической
культурой и спортом. В следующем году к
действующим 240 спортклубам, работающим с детьми, добавятся более 60 спортивных секций.
В 2015 году будет продолжена реализация проекта по созданию в базовых
школах всех районов области и города
Омска безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Более тысячи детей, имеющих особенности в развитии, смогут получать образование вместе со сверстниками.
Омская область в числе 17 регионов
– пилотных площадок приступила к апробации федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения для детей с нарушениями слуха,
речи, интеллекта, эмоционально-волевой
сферы. В следующем году количество детей, обучающихся по новым стандартам,
увеличится в 2 раза.
Хочу отметить такой признак социального «выздоровления» нашего общества,
как снижение количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и рост устройства таких детей в семьи
омичей.
В текущем году детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, будет передано порядка 400 жилых помещений, мы
продолжим обеспечение их жильём и в
2015 году.
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На постоянном контроле находятся вопросы бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков для
жилищного строительства.
В 2014 году разработан правовой механизм восстановления в очереди граждан, снятых с учета для получения земли
в связи с утратой статуса многодетной семьи по возрастным критериям.
Многодетным семьям уже бесплатно
предоставлено в собственность более
1300 земельных участков, до конца года
планируется предоставить еще порядка
100. В 2015 году очередь сократится не
менее чем на 550 семей.
При этом в Омске по-прежнему остается проблема обеспечения этих земельных
участков инженерной инфраструктурой.
Сегодня Правительством области совместно с администрацией города Омска
принимаются меры для её решения. Начато проектирование коммуникаций для
пяти земельных массивов. В 2015 и 2016
годах на строительство инженерных сетей
и сооружений планируется направить более 630 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.
Решая озвученный ряд социальных ЗАДАЧ, мы особо выделяем в их числе работу с нашим МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ. От
духовного, нравственного и физического
формирования молодежи, привлечения
её к участию в социальных и экономических процессах в конечном итоге зависит
развитие всего нашего общества.
В текущем году организована работа
Центра поддержки добровольческих инициатив. Сегодня волонтёры не остаются в
стороне от значимых для региона акций,
работают в самых разных сферах: начиная
с проведения субботников и поиска пропавших людей и заканчивая донорским
движением. 800 волонтёров Омской области приняли участие в организации и проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи.
Важным направлением является привлечение молодых людей к занятиям физкультурой, участию в мероприятиях спортивной
направленности. Охват молодежи физкультурой и спортом ежегодно растет. В следующем году он увеличится до 68,8 процента.
Новым форматом работы стал проект
по созданию клубов свободного общения для молодежи. Такие клубы открыты
в четырёх государственных учреждениях
областного центра, а также в десяти районах области.
В планах следующего года – дальнейшее развитие молодежных общественных организаций, поддержка движения
студенческих отрядов и добровольческих
инициатив. Число волонтёров, пропагандирующих здоровый образ жизни, увеличится до двух с половиной тысяч человек.
Участниками студенческих отрядов станут
более четырех тысяч молодых омичей.
В регионе заработает центр молодежного инновационного творчества, ориентированный на формирование профессиональных технических навыков, начиная
со школьной скамьи. На площадке этого
центра появится оборудование самого
высокого класса.
Уважаемые депутаты!
Решение социальных проблем напрямую зависит от уровня экономики региона. Поэтому сразу несколько приоритетов
следующего года связаны с вопросами её
развития.
Президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным на заседании
Госсовета 18 сентября поставлена задача
- «... за предстоящие 1,5 – 2 года совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора».
При складывающейся внешней конъюнктуре у Омской области есть реальный
шанс на основе использования внутренних ресурсов получить весомые «плюсы»
не только от ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. Еще

большую отдачу мы получим от ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЯ.
Предпосылки для этого в самой структуре региональной экономики – мощные
оборонно-промышленный, нефтехимический и агропромышленный комплексы с
высокотехнологичными производствами.
Максимально способствовать включению наших предприятий в федеральные
отраслевые стратегии и программы по
сокращению зависимости от импорта,
подкрепив их серьезной поддержкой со
стороны региона, – вот важнейшая задача
экономического блока Правительства Омской области, которую мы будем решать в
рамках развития региональных производственных цепочек.
2015-й – завершающий год СТАНОВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОВ. Для эффективной
реализации кластерных проектов будет
продолжена работа по формированию инновационной инфраструктуры.
Создается Омский технопарк радиоэлектроники. В этом году открыта его первая очередь – Центр по проектированию
и изготовлению радиоэлектронных компонентов на базе ОНИИПа. В следующем
году приступим к созданию второй очереди – производственно-технологической
линии на базе производственного объединения «Иртыш».
Начиная с 2015 года заработают ITпарк и Центр промышленной кооперации
для вовлечения малого и среднего бизнеса в технологическую цепочку крупных
предприятий.
В дальнейших планах, и мы уже занимаемся их реализацией, – создание
Федерального центра по разработке конструкций на основе нанокомпозитных
материалов и Центра аддитивных технологий и цифрового производства на базе
предприятий ОПК.
На выходе мы получим импортозамещающую электронную компонентную базу
и радиоэлектронную аппаратуру, авиационные двигатели для перспективных моделей самолетов, а также импортоопережающую инженерную технику.
Подписана и реализуется Дорожная
карта по расширению использования высокотехнологичной продукции Омской области для Газпрома.
Предварительно уже отобрано более
200 видов продукции 50 омских предприятий. В 2015 году поставки омской продукции для Газпрома увеличим в два раза.
Одним из перспективных для наших
предприятий проектов станет участие в
строительстве газопровода «Сила Сибири».
Под эгидой Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации по инициативе Омской
области разработана и с этого года реализуется комплексная программа «Инновационный транспорт для труднодоступных регионов Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока».
Для выполнения ВСЕХ этих проектов,
безусловно, нужны профессиональные
кадры.
Правительством
разработан
комплексный план по обеспечению и закреплению кадров на предприятиях промышленного комплекса. Со следующего года
начнем его реализацию.
Мы уже имеем положительный опыт
подготовки специалистов под нужды конкретных предприятий. Например, в Омском государственном техническом университете успешно работают 6 учебных
центров с ведущими предприятиями, до
конца года начнут действовать еще 3 центра.
В 2015 году к созданным пяти базовым
кафедрам этого вуза добавятся еще 9 кафедр на 10 предприятиях.
Омская область готова выступить постоянно действующей в Сибирском регионе площадкой для координации деятельности по развитию и обеспечению
безопасности северных территорий на-
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шей страны. В сентябре 2015 года в Омске состоится Международная выставка
высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока – ВТТАОмск-2015.
Усиление конкурентных преимуществ
Омской области, помимо кластера высокотехнологичных компонентов и систем,
определяется кластером нефтепереработки и нефтехимии.
Сегодня Омский НПЗ является одним
из крупнейших не только в России, но и в
Европе переработчиков нефти и сырьевой
базой для предприятий омской нефтехимии.
В соответствии с Программой его модернизации в 2015 году будет введена в
эксплуатацию установка гидрокрекинга.
Также с компанией «Газпром нефть» прорабатываются условия создания у нас
технического центра «Каталитические системы» и нового производства с широким
ассортиментом
импортозамещающей
продукции.
В задачах следующего года – работа
по созданию индустриального парка по
переработке полипропилена.
Использование новых подходов и инструментов промышленной политики позволит увеличить в 2015 году количество
высокотехнологичных рабочих мест в Омской области на 5 тысяч.
В рамках создания лесопромышленного кластера планируется строительство
завода по производству OSB-плит. На территории Тарского района подобрана площадка с требуемыми характеристиками.
Кроме того, проводится работа по переводу котельных муниципальных районов
на биотопливо. Подготовлен перечень
котельных в северных районах Омской
области, которые возможно перевести на
щепу.
Для обеспечения развития другого
приоритетного кластера – агропищевого –
заключены соглашения между основными
участниками, на основе которых выстраиваются технологические цепочки в каждом из семи секторов кластера. В секторе
«растительное масло» появился якорный
участник – завод по производству масличных культур в Таврическом районе. В 2015
году завод выйдет на проектную мощность.
Начал активно формироваться логистический сегмент инфраструктуры кластера – заработал комплекс по сортировке, фасовке и вакуумной упаковке овощей.
Задача следующего года – усилить это направление.
Также будут решаться вопросы создания кластера промышленных биотехнологий за счет глубокой переработки зерна
(«зерновой» сектор), стратегия развития
которого поддержана на федеральном
уровне.
В 2015 году продолжится работа по
переводу молочного животноводства на
новые современные технологии на основе реконструкции и модернизации действующих животноводческих помещений,
а также за счет строительства новых молочных комплексов с доильными залами
с технологическим запасом на 20 лет вперед.
Продолжится создание новых и модернизация действующих сельскохозяйственных и перерабатывающих производств. В числе крупных: проекты
компаний «Руском» в Омском районе – по
строительству птицефабрики; «Русское
зерно» – по строительству комплекса на
1200 голов дойного стада в Азовском районе; агрохолдинг «Мельница» – по реконструкции животноводческого комплекса
на 1200 коров в Москаленском районе.
Большое значение для севера области, занятости сельского населения имеет
сфера заготовки и переработки дикоросов. Для поддержки предпринимателей в
этой деятельности введена новая субсидия. В следующем году это направление
получит дальнейшую поддержку. Будет
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Актуально
разработана программа развития кооперации на селе в сфере переработки дикоросов, овощей, мяса и молока.
На сегодняшний день у нас есть все
необходимые объемы и ресурсы для обеспечения высокого уровня ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ региона.
И не только региона. Производимые объемы сельхозпродукции значительно превышают внутренние потребности области: по мясу – в 1,2 раза, картофелю – в
1,3 раза. По молоку у нас 100-процентная
обеспеченность. Дальнейшее развитие
экспансии омских продуктов с высоким
переделом в другие субъекты Российской
Федерации и за рубеж вполне реально и
необходимо.
Для этого будет развернута активная
работа с торговыми сетями, в том числе
в рамках заключенных в этом году соглашений о сотрудничестве. Но, прежде всего, требуется сформировать и постоянно
поддерживать в актуальном состоянии
реестр омских производителей, имеющих
возможности и желание наращивать объемы производства, двигаться вперед.
Определен перечень проектов в агропромышленном комплексе, направленных
на решение задач импортозамещения, для
того, чтобы обеспечить их максимальную
поддержку, в том числе за счет федеральных ассигнований, объем которых Правительство России намерено значительно
увеличить в самое ближайшее время.
Единственное направление, по которому мы еще зависим от других регионов
– это плодоовощная и фруктово-ягодная
продукция. Основной канал её поставки – Средняя Азия. Исключить сезонные
перебои предполагается путём создания
нескольких логистических центров с единовременной вместимостью свыше 10 тысяч тонн для накопления продукции. Эту
работу уже начали, тем более, что такие
центры нам необходимы для аккумулирования и омской продукции для максимально эффективной реализации её за пределы региона.
Важнейшим условием результативности реализации программ развития
экономики является СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЕЛОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ. Это остается в приоритете
регионального Правительства в 2015 году.
Уже подготовлен проект изменений в закон о государственной политике в сфере
инвестиционной деятельности. Изменения касаются ведения реестра инвестиционных проектов, которые будут основой
для предоставления региональных мер
господдержки.
Для создания индустриальных парков
также разработан соответствующий законопроект. Специально организованная для
размещения новых производств территория, обеспеченная необходимой инфраструктурой, позволит привлечь в Омскую
область дополнительные инвестиции, в
том числе из федерального бюджета.
По одному промпарку мы определились с его месторасположением – в
районе улицы 2-й Солнечной на участке
площадью 250 гектаров. К строительству
парка планируется приступить в следующем году. Это будет парк универсального
назначения для привлечения широкого
круга инвесторов.
Работа по созданию другого парка также начата. Это будет государственный индустриальный парк в северной промышленной зоне площадью тысяча гектаров,
его специализация – развитие биотехнологий.
Мы также продолжим поддержку субъектов малого предпринимательства, доказавших свою эффективность. При этом
приоритеты смещаются в сторону производственных малых и средних компаний,
которые вкладывают средства в модернизацию производства.
Для этого формируется реестр «лучших практик» развития предпринимательства и реализуется проект «Карта потреб-
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ностей муниципальных районов» с банком
«бизнес-идей».
Уважаемые депутаты!
Очевидным приоритетом на следующий год и ближайшую перспективу остается повышение эффективности ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
поскольку это отнюдь не простой вопрос
и его до сих пор не удалось нам решить в
полной мере.
Здесь задача – вывести отрасль на
безубыточное функционирование, повысить качество предоставляемых услуг при
одновременном наращивании финансовых вложений в модернизацию.
Лицензирование деятельности управляющих компаний должно стать тем механизмом, который даст возможность вести
борьбу за потребителя и убрать недобросовестные компании с рынка. Однако при
этом необходимо построить работу таким
образом, чтобы развивать конкурентные
отношения на этом рынке. Нельзя забывать и об ответственности ресурсоснабжающих организаций, от которых напрямую зависит качество предоставляемых
услуг, что зачастую сказывается на деятельности управляющих компаний.
Основной путь модернизации отрасли
– в привлечении инвестиций на основе государственно-частного партнерства.
В 2014 году реализуются инвестиционные проекты по модернизации систем
теплоснабжения в девяти районах Омской
области.
Так, используя механизм государственно-частного партнерства, в Омском
районе приступили к строительству новых
газовых котельных и тепловых сетей, переводу ряда объектов социальной сферы
на индивидуальное теплоснабжение. Будет вложено порядка 100 млн рублей.
Эта работа будет развернута в 2015
году и в остальных районах, что позволит
оптимизировать расход топливно-энергетических ресурсов и на этой основе обеспечить сдерживание роста тарифов и повышение качества коммунальных услуг.
Важнейшим направлением жилищной
политики в предстоящий период станет
обеспечение сохранности жилого фонда.
Для этого создан региональный оператор,
приняты необходимые нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок
организации проведения капитального
ремонта. В предстоящем году планируется отремонтировать не менее 1100 многоквартирных домов, или 1 миллион 650 тысяч квадратных метров жилья.
Уровень газификации жилищного фонда природным газом в 2015 году планируем довести до 28,5 процента. Это больше
на один процент, чем в 2014 году.
В целях ускорения темпов газификации региона ведется работа по созданию
единой газораспределительной организации, в нее войдут «Омскгазстройэксплуатация», «Горгаз» и «Омскоблгаз».
В части тарифной политики в этом году
по ряду поставщиков коммунальных услуг
мы были вынуждены пойти на дополнительный рост тарифов, так как мы их сдерживали в предыдущие годы, бесконечно
это делать невозможно. Поскольку стоимость коммунальных услуг должна быть
максимально приближена к экономически
обоснованным расходам и не ограничиваться искусственно.
В результате с 1 июля 2014 года на территории 72 муниципальных образований
Омской области рост платы отдельных
граждан за коммунальные услуги превысил установленные предельные индексы.
В целях недопущения чрезмерного
роста оплаты с 1 октября 2014 года планируем ввести льготные тарифы для населения. Соответствующий законопроект
внесен на рассмотрение Законодательного Собрания. На эти цели из областного
бюджета в этом году планируется выделить порядка 34 млн рублей.
Также в 2015 году предстоит провести

комплекс мероприятий по переходу к долгосрочному тарифному регулированию.
Что в свою очередь позволит не только
привлечь необходимые средства для развития отрасли и повышения качества услуг ЖКХ, но и обеспечит защиту населения
от необоснованного повышения тарифов.
Не менее важным вопросом в создании комфортных условий жизни населения является РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.
За счет средств дорожного фонда
большой объем работ выполнен на строительстве окружной дороги. Строительство участка Федоровка – Александровка
в 2015 году планируется завершить.
До конца года в областном центре четыре объекта улично-дорожной сети будут
введены в эксплуатацию.
Объем средств, который в настоящее
время выделяется на строительство и
реконструкцию дорог, явно недостаточен
для приведения их в удовлетворительное
состояние. Мы видим необходимость увеличить объем финансирования и со следующего года существенно ускорить темпы
строительства и реконструкции дорог.
Достижение положительных результатов в решении приоритетных задач должно идти в параллели с обеспечением СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА.
Это означает, с одной стороны, постоянный рост доходов за счет повышения отдачи от реального сектора экономики, а с
другой – жесткие бюджетные ограничения
и эффективные расходы с ориентиром в
дальнейшем на бездефицитный бюджет.
Мы должны защитить бюджет от рисков посредством проведения умеренной
долговой политики и оптимизации расходов на обслуживание государственного
долга.
Реальный для нас путь – за счет «удешевления» заимствований. Получение
областью бюджетного кредита на замещение рыночных обязательств позволяет
существенно сократить расходы на обслуживание госдолга.
Уважаемые депутаты!
Кроме выше обозначенных приоритетов, естественно, будет продолжена работа и по другим направлениям.
Жизнь Омского региона всегда была
наполнена интересными культурными и
спортивными событиями.
Ряд значимых фестивальных и выставочных проектов в текущем году реализован в рамках Года культуры в Российской
Федерации. В Таре открыт Дом-музей народного артиста СССР, нашего земляка,
Михаила Ульянова.
На федеральном уровне одобрена концепция развития культурно-исторического комплекса «Омская крепость», начата
её практическая реализация. В следующем году также будет продолжено строительство Центра культурного развития в
Калачинске.
Мы продолжим работать над задачей
повышения имиджа Омской области – как
среди самих омичей, так и в целях развития туризма.
В текущем году выполнен определенный задел для создания в регионе туристической инфраструктуры. В 2015 году
в Омске продолжится реализация проектов по строительству гостиниц и отелей,
и наша задача – предложить инструменты
федеральной и региональной поддержки
таких объектов, возводимых к 300-летию
Омска.
В наших дальнейших планах развитие таких инвестиционных туристических
проектов, как «Сибирский тракт» с привлечением поддержки из федерального
бюджета.
Увеличивается
востребованность
спортивных объектов и занятий физической культурой и спортом среди жителей
области. Из года в год растет популярность Сибирского международного марафона. Юбилейный, 25-й марафон, со-
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стоявшийся 21 сентября, стал большим
культурно-спортивным событием – и не
только для омичей. В нем приняли участие
более 11 тыс. спортсменов из 16 стран и
19 регионов России. Мы уже начали готовиться к проведению 26-го марафона.
В 2015 году запланировано начало
строительства Центра самбо Александра
Пушницы, а также двух физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами
и хоккейной академии «Авангард» по программе «Газпром – детям».
Доля омичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
вырастет до 32,5 процента. Омские спортсмены начнут подготовку для участия в
Играх 31-й Олимпиады и 15-х летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-деЖанейро.
Следующий год и первая половина
2016 года завершают подготовительный
период встречи 300-летнего юбилея города Омска. 3 сентября Председателем
Правительства Российской Федерации
Дмитрием Анатольевичем Медведевым
подписано распоряжение о внесении изменений в план основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением
празднования 300-летия основания Омска.
В рамках реализации распоряжения
в 2015 году будет закончено строительство детских садов в микрорайоне «Кристалл-2» и по улице Мельничной. Введем
в эксплуатацию школу на 550 мест в Пятом микрорайоне и крытый каток с искусственным льдом в Советском округе.
Также будет продолжено строительство поликлиники по улице 70 лет Октября, реконструкция Городской детской
клинической больницы № 3.
В следующем году вместе со всей
страной мы будем праздновать 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне,
чествовать наших фронтовиков и тружеников тыла. Для наших ветеранов предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, оздоровительных и культурных
мероприятий.
В рамках празднования запланировано создание и обновление тематических экспозиций и выставок, проведение
праздничных мероприятий, посвященных
подвигу народа и армии. Будут проведены работы по восстановлению и благоустройству воинских захоронений, памятников и мемориальных мест.
Укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности в современных условиях сохраняют
наивысший приоритет и отвечают духовным и культурным потребностям нашего
общества.
Уважаемые депутаты!
В представленном Вашему вниманию
послании определены приоритеты деятельности Правительства Омской области
на 2015 год.
Конечно, в условиях существующих
сегодня внутренних и внешних вызовов,
жестких бюджетных ограничений нам
предстоит непростая и очень серьезная
работа по всем ключевым направлениям –
социальному развитию и повышению благосостояния граждан, созданию условий
для экономического роста и формированию устойчивого бюджета.
Это очень высокая ответственность перед жителями области. Формируя планы и
проекты, мы всегда исходим из приоритета именно их интересов и потребностей.
В заключение хочу подчеркнуть, что
для эффективной практической реализации как стратегических приоритетов, так и
оперативных задач Правительству Омской
области, безусловно, нужна поддержка
всех жителей нашего региона. И мы знаем, что эту поддержку можно получить,
только обеспечив конкретные результаты
от выполнения наших планов и реализации наших проектов.
Благодарю за внимание!
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Представители местного самоуправления
занимаются вопросами местного значения
Несмотря на каникулы и отпуска депутатов и работников Законодательного Собрания,
состоялись ряд заседаний комитетов, депутатские слушания, конференции, рабочие группы
и другие мероприятия.
Члены Президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и городского округа г. Омск при Председателе Законодательного Собрания Омской области тоже находились в очередных отпусках, но на
внеочередное заседание пришли в полном составе. На повестке стоял вопрос «О реализации в Омской области Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов».
Зная о прохождении законопроекта в Госдуме, депутаты ожидали, что он затронет
основные финансово-экономические проблемы местного самоуправления, однако в
результате в итоговом варианте появились только некоторые структурные изменения.
После принятия Федерального закона № 136-ФЗ о тех изменениях, которые он обозначил, шел предметный разговор и в муниципалитетах, и в Колосовке на выездном заседании Президиума. Большинство мнений, высказанных в ходе обсуждения, сводилось
к тому, что в сложившейся практике ничего менять не нужно, целесообразно оставить в
регионе действующую структуру местного самоуправления.
Об этом же говорили участники внеочередного заседания Президиума Совета председателей. Выступающие подчеркивали, что закон широко обсуждался в муниципальных районах депутатами районных, сельских Советов главами поселений, они также
одобрили нынешнюю практику организации местного самоуправления в регионе.
На Президиуме еще раз прозвучал вывод о том, что в структуре деятельности органов местного самоуправления ничего менять не нужно. Это отмечено в принятом решении. В частности, в документе содержится предложение обратиться к Правительству и
Законодательному Собранию Омской области с просьбой о подготовке проекта Закона
Омской области о формировании органов местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотреть:
- формирование представительного органа муниципального района путем избрания
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать двух пятых от установленной численности представительного органа муниципального района;
- избрание главы муниципального образования, который возглавит местную администрацию, на муниципальных выборах.
Эту позицию председатели обсудили быстро, что касается вопросов полномочий,
их отнесения к поселенческим и районным уровням – дискутировали горячо и долго.
Члены президиума – председатели районных Советов депутатов – ставили острые и
наболевшие вопросы.
Председатель Президиума В.В. Бухтияров с глубоким пониманием годами не решающихся проблем нацеливал коллег на внесение конкретных предложений по улучшению
ситуации в местном самоуправлении в рабочую группу, которая создана при Правительстве Омской области. Докладчик, член Президиума, председатель Совета депутатов Марьяновского муниципального района А.В. Ефименко профессионально оценил
принятый Федеральный закон. Он поделился, какие споры и дискуссии происходят на
заседаниях рабочей группы при осуждении вопросов местного самоуправления.
Вот лишь некоторые из проблем, которые в полный голос прозвучали на заседании
Президиума: «Кто отвечает за дорожную деятельность в рамках поселений?», «Можно
ли из дорожного фонда брать деньги на оформление технических паспортов?», «Каким образом решать вопросы утилизации бытовых отходов?», «Как осуществлять земельный и жилищный контроль, имеет ли смысл их объединить?», «На каких условиях
взаимодействовать сельскому поселению с муниципальным управлением культуры по
культурному обслуживанию взрослого населения?» и т.д. В этой совместной работе все
должно быть распределено до мелочей. И если контроль над Домами культуры следует
оставить за муниципальным районом, как подчеркивали присутствовавшие, то функции
обслуживания, например, дверную ручку прибить или стекло заменить, передать сельскому поселению.
В результате обсуждения в решении президиума появились дополнительные предложения. Предлагается Правительству и Законодательному Собранию Омской области при подготовке проекта Закона Омской области о перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления, в рамках реализации Федерального закона
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предусмотреть дополнительно отнесение к вопросам местного значения сельского поселения:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;
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- организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов и мусора;
- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
- осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

В. Михайлов

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 235

О Законе Омской области «Об отдельных вопросах
государственного регулирования тарифов»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 606-5 «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
Об отдельных вопросах государственного регулирования
тарифов
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 сентября 2014 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
В соответствии с частью 14 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», частью 26 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» настоящий Закон устанавливает категории лиц, имеющих право на льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, а также на тепловую энергию (мощность), теплоноситель
(далее – льготные тарифы), основание для предоставления таких льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области (далее  организации).
Статья 2. Лица, имеющие право на льготные тарифы
Право на льготные тарифы имеют граждане – потребители услуг по горячему, холодному водоснабжению и (или) водоотведению, тепловой энергии (мощности), теплоносителя на территории Омской области.
Статья 3. Основание для предоставления льгот
Льготный тариф устанавливается в соответствии с законодательством органом исполнительной
власти Омской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Омской
области в случае, если изменение размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанное с учетом экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги, превышает предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области, установленные Губернатором Омской области.
Статья 4. Порядок компенсации выпадающих доходов организаций
1. Компенсация выпадающих доходов организаций осуществляется ежеквартально в случае установления льготных тарифов.
2. Выпадающие доходы организаций определяются как разница между экономически обоснованным
тарифом в сфере водоснабжения и водоотведения, а также на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, установленным для организации органом исполнительной власти Омской области в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на территории Омской области, и льготным тарифом,
умноженная на объем фактически оказанных коммунальных услуг по льготному тарифу.
3. Компенсация выпадающих доходов организаций осуществляется на основании решения органа
исполнительной власти Омской области, уполномоченного в сфере компенсации выпадающих доходов
организаций в соответствии с законодательством (далее – уполномоченный орган).
Решение о компенсации выпадающих доходов организаций или об отказе в компенсации выпадающих доходов организаций принимается в срок не позднее 30 дней со дня предоставления организацией
документов, перечень и сроки предоставления которых определяются уполномоченным органом (далее
 документы). Организация уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Основанием для отказа в компенсации выпадающих доходов организаций является непредставление организацией документов, а также выявление в представленных организацией документах недостоверной, искаженной или неполной информации.
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Статья 5. Действие настоящего Закона
Настоящий Закон действует по 31 декабря 2015 года.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
25 сентября 2014 года
№ 1660-ОЗ
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 года
г. Омск

№ 219-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 6 августа 2014 года № 163-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 163-п «О мерах по
обеспечению лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 4 после слов «Министерство образования Омской области» дополнить словами «, Министерство здравоохранения Омской области»;
2) в таблице приложения № 4 «Перечень пунктов временного размещения на территории Омской области лиц, вынужденно покинувших территорию Украины»:
- название графы 2 дополнить знаком сноски «*»;
- в строке 12 цифру «9» заменить цифрами «15»;
- в строке 14 цифры «15» заменить цифрами «16»;
- строку 15 изложить в следующей редакции:
Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального об- 25
разования «Профессиональное училище № 40»

15

- в строке 17 цифры «40» заменить цифрами «45»;
- строку 22 изложить в следующей редакции:
Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта»

22

59

- в строке 24 цифры «40» заменить цифрами «170»;
- после строки 28 дополнить строками 29 – 39 следующего содержания:
Муниципальное бюджетное учреждение «Оздоровительный центр «Солнечная поляна» Омского муниципального района Омской области
(по согласованию)
Оздоровительный комплекс «Лесной» открытого акционерного общества «Омскнефтепроводстрой»
(по согласованию)
Бюджетное учреждение районный спортивный клуб «Штерн» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
(по согласованию)
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области (по
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-Тур» (по согласованию)
Центр восстановительной терапии «Зеленая роща» бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»
Центр восстановительной терапии «Русь» бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской
области»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический онкологический
диспансер»
Бюджетное учреждение города Омска «Детский оздоровительный лагерь «Дружные ребята»
(по согласованию)
Бюджетное учреждение города Омска «Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный»
(по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь «Тайга» Большеуковского муниципального района Омской области
(по согласованию)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

101
200
50
90
50
25
4
30
170
30
40

- строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ИТОГО

2487

- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* Определяются пунктами временного размещения на территории Омской области лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины, с даты размещения в них указанных граждан.»;
3) в таблице приложения № 5 «Перечень органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, обеспечивающих подготовку дополнительных мест временного пребывания лиц, вынужденно покинувших территорию Украины»:
- строки 1, 2, 8.1, 11 исключить;
- в строке 3 цифры «70» заменить цифрами «11»;
- в строке 4 цифры «700» заменить цифрами «298»;
- дополнить строкой 4.1 следующего содержания:
Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (по согласованию)

4.1

50

- в строке 5 цифры «80» заменить цифрами «40»;
- в строке 8 цифры «130» заменить цифрами «30»;
- строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ИТОГО

сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (приложение № 2).»;
2) в пункте 3:
- в абзаце первом слова «, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» исключить;
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных в 2014 году на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, – 5 человек.»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области организовать работу по
сбору и представлению в Главное управление документов, подтверждающих расходы муниципальных учреждений на оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест для незанятых инвалидов в 2014
и 2015 годах и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к
рабочим местам, в целях получения из бюджета Омской области иных межбюджетных трансфертов на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.»;
4) в приложении № 1 «Перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2014
и 2015 годы, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места»:
- в названии слова «, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» исключить;
- строку 1 после слов «незанятых инвалидов» дополнить словами «в 2014 и 2015 годах и создание в
2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам,»;
- в графе «Наименование дополнительного мероприятия» строки 3 слова «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» заменить словами «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»;
- в строке 4 слова «, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – дополнительные мероприятия в сфере занятости населения)» исключить;
5) в приложении № 2 «Порядок предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»:
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»;
- в пункте 1 слова «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» заменить словами «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»;
- в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) незанятые инвалиды – инвалиды, в том числе использующие кресла-коляски, зарегистрированные в казенных учреждениях службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) в
целях поиска подходящей работы или в качестве безработных граждан;»;
подпункт 2 после слов «(в том числе специальное рабочее место» дополнить словами «, надомное
рабочее место»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат работодателю, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включающих
приобретение, монтаж и установку оборудования (в том числе специального оборудования), необходимого для организации профессиональной деятельности (далее – оборудование (оснащение) рабочих
мест), в 2014 и 2015 годах, создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного
доступа инвалидов к рабочим местам.
Возмещению не подлежат затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, понесенные работодателями без учета потребностей инвалидов, указанных в индивидуальной программе реабилитации инвалида (далее – ИПРИ).
Работодатель вправе обратиться в центр занятости для участия в отборе на право получения субсидии для возмещения как всех затрат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, так и отдельной
части затрат, указанных в абзаце первом настоящего пункта.»;
- подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) фактическое осуществление расходов в текущем финансовом году на цель предоставления субсидии;»;
- в пункте 6 слова «казенном учреждении службы занятости населения Омской области (далее – центр
занятости)» заменить словами «центре занятости»;
- пункты 8, 9 после цифр «12» дополнить цифрами «, 12.1»;
- подпункт 7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«7) копии документов, подтверждающих расходы работодателя на оборудование (оснащение) рабочих мест в 2014 и 2015 годах, и (или) создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг),
платежные поручения об оплате, кассовые (товарные) чеки).»;
- дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Для возмещения затрат, связанных с созданием в 2014 году инфраструктуры, необходимой
для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам, кроме документов, предусмотренных
пунктами 11, 12 настоящего Порядка, необходима копия паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.»;
- в пункте 13 слова «пунктом 12» заменить словами «пунктами 12, 12.1»;
- в пункте 14, подпункте 2 пункта 15 слова «пункте 12» заменить словами «пунктах 12, 12.1»;
- подпункт 1 пункта 17 после цифр «12» дополнить цифрами «, 12.1»;
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Размер субсидии в 2014 году определяется по формуле:
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

– объем субсидии на оборудование (оснащение) рабочих мест в 2014 году, создание в 2014 году
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам;
– сумма фактически понесенных работодателем затрат на оборудование (оснащение) одного
рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в 2014 году;
– сумма фактически понесенных работодателем затрат на создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам;
i – численность инвалидов, трудоустроенных в 2014 году на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места.
Размер субсидии в 2015 году определяется по формуле:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 года
г. Омск

№ 220-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 12 февраля 2014 года № 20-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года № 20-п «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения на 2014 и 2015 годы» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 слова «, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» исключить;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Порядок предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий юридическим лицам (за исключением го-
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– объем субсидии на оборудование (оснащение) рабочих мест в 2015 году;
– сумма фактически понесенных работодателем затрат на оборудование (оснащение) одного
рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в 2015 году;
i – численность инвалидов, трудоустроенных в 2015 году на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 сентября 2014 года
г. Омск

№ 124

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 5 августа 2009 года № 89
Внести в Указ Губернатора Омской области от 5 августа 2009 года № 89 «О реализации отдельных положений статей 19, 47.1, 50 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «, ежемесячной доплаты к пенсии» исключить;
2) приложение № 1 «Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Указу.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 22 сентября 2014 года № 124
«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 5 августа 2009 года № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Омской области, получавшим
денежное вознаграждение за счет областного бюджета (далее – лица, замещавшие государственные
должности), должности государственной гражданской службы Омской области (далее – лица, замещавшие должности гражданской службы), лицам,
ранее замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления Омской области (далее – лица, замещавшие
должности в органах управления).
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается пожизненно к пенсии, назначенной в соответствии с
федеральным законом.
3. Размер пенсии за выслугу лет определяется
исходя из месячного денежного вознаграждения
лиц, замещавших государственные должности, денежного содержания лиц, замещавших должности
гражданской службы, с учетом районного коэффициента в соответствии с законодательством.
4. В случае если лицам, замещавшим государственные должности, лицам, замещавшим
должности гражданской службы, а также лицам,
замещавшим должности в органах управления, назначено более одной пенсии, то при определении
размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма
всех пенсий.
II. Порядок установления пенсии
за выслугу лет
5. Лицо, претендующее на установление пенсии за выслугу лет, подает заявление об установлении пенсии за выслугу лет (далее – заявление)
по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению, а также копии паспорта и договора
банковского счета или иного документа, содержащего реквизиты банковского счета (в случае если
перечисление (доставка) пенсии за выслугу лет будет осуществляться по желанию ее получателя через кредитные организации), в том числе с использованием электронных носителей, или заявление в
форме электронного документа с использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных
и муниципальных услуг Омской области» (далее
– Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в соответствующий
государственный орган Омской области, указанный в пункте 8 настоящего Положения (далее – государственный орган).
6. Лицо, претендующее на установление пенсии за выслугу лет, вправе по собственной инициативе представить в государственный орган справку территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации (иного уполномоченного
органа) о размере назначенной пенсии с указанием правового основания ее назначения. В случае
ее непредставления государственный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления
самостоятельно запрашивает соответствующие
сведения в установленном законодательством порядке.
7. Заявление и документы, представляемые в государственный орган с использованием
электронных носителей, в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, должны быть подписаны в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об элек-
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тронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
8. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности первого заместителя
Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской
области, министра Омской области, руководителя
Аппарата Губернатора Омской области, Секретаря
Совета безопасности Омской области, представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Омской области, устанавливается решением Управления делами Правительства Омской области.
Пенсия за выслугу лет иным лицам, претендующим на установление пенсии за выслугу лет,
устанавливается решением государственного органа, в котором лицо, претендующее на установление пенсии за выслугу лет, замещало должность,
дающую право на пенсию за выслугу лет.
В случае переименования, реорганизации или
ликвидации государственного органа решение об
установлении пенсии за выслугу лет принимается
государственным органом, которому переданы
соответствующие функции (при отсутствии такого
органа – Министерством труда и социального развития Омской области).
9. Пенсия за выслугу лет устанавливается со
дня подачи заявления в государственный орган, но
не ранее дня назначения пенсии в соответствии с
федеральным законом и дня, следующего за днем
освобождения от государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной службы Российской Федерации,
муниципальной должности, должности муниципальной службы.
10. При направлении заявления по почте днем
подачи заявления считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.
11. Заявление регистрируется государственным органом в день поступления.
12. Государственный орган в 14-дневный срок
со дня регистрации заявления рассматривает его
и принимает решение об установлении пенсии за
выслугу лет или об отказе в ее установлении.
Решение об установлении пенсии за выслугу лет принимается государственным органом по
форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
В случае отсутствия у лица, претендующего на
установление пенсии за выслугу лет, права на пенсию за выслугу лет государственный орган принимает решение об отказе в установлении пенсии за
выслугу лет.
О принятом решении об отказе в установлении пенсии за выслугу лет государственный орган
в 3-дневный срок со дня его принятия сообщает
лицу, претендующему на установление пенсии за
выслугу лет:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в государственный орган, в том числе
с использованием электронных носителей, либо
при направлении заявления по почте;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
13. Копия решения государственного органа
об установлении пенсии за выслугу лет (далее –
копия решения) направляется государственным
органом в Министерство труда и социального развития Омской области не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия решения.
К копии решения прилагаются:

1) заявление и копия паспорта лица, претендующего на установление пенсии за выслугу лет;
2) копия правового акта об освобождении лица
от замещаемой должности;
3) справка о размере месячного денежного
вознаграждения по соответствующей государственной должности Омской области для установления пенсии за выслугу лет по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению;
4) справка о размере денежного содержания
государственного гражданского служащего Омской области для установления пенсии за выслугу
лет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
5) справка о стаже замещения государственной должности Омской области, стаже государственной гражданской службы Омской области,
дающем право на установление пенсии за выслугу
лет, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
6) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (иного уполномоченного органа) о размере назначенной пенсии
с указанием правового основания ее назначения;
7) копия трудовой книжки;
8) копия договора банковского счета или иного
документа, содержащего реквизиты банковского
счета (в случае если перечисление (доставка) пенсии за выслугу лет будет осуществляться по желанию ее получателя через кредитные организации);
9) иные документы, подтверждающие стаж замещения государственной должности Омской области, стаж государственной гражданской службы
Омской области, дающий право на установление
пенсии за выслугу лет.
14. Министерство труда и социального развития Омской области не позднее 20 дней со дня
получения копии решения со всеми необходимыми документами осуществляет их проверку и принимает решение о выплате пенсии за выслугу лет.
В случае получения заявления непосредственно от лица, претендующего на установление пенсии за выслугу лет, Министерство труда и социального развития Омской области не позднее 30 дней
со дня получения заявления принимает решения
об установлении пенсии за выслугу лет и о ее выплате.
Решение о выплате пенсии за выслугу лет
(приостановлении, возобновлении, прекращении)
принимается по форме согласно приложению № 6
к настоящему Положению.
В случае отсутствия у лица, претендующего
на установление пенсии за выслугу лет, права на
пенсию за выслугу лет Министерство труда и социального развития Омской области принимает решение об отказе в установлении (выплате) пенсии
за выслугу лет и возвращает документы направившему их государственному органу (лицу, претендующему на установление пенсии за выслугу лет).
О принятом решении Министерство труда и
социального развития Омской области в 3-дневный срок со дня его принятия уведомляет государственный орган, принявший заявление, а также
лицо, претендующее на установление пенсии за
выслугу лет:
1) письменно в случае подачи заявления непосредственно в государственный орган, в том числе
с использованием электронных носителей, либо
при направлении заявления по почте;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
III. Порядок выплаты установленной пенсии
за выслугу лет
15. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется уполномоченным государственным учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области, на основании поручения Министерства труда и социального развития Омской
области по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению.
Перечисление (доставка) пенсии за выслугу
лет осуществляется по желанию ее получателя через организации федеральной почтовой связи или
кредитные организации.
Расходы по перечислению (доставке) пенсии
за выслугу лет осуществляются за счет средств
областного бюджета.
16. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае замещения лицом, получающим
пенсию за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной службы Российской
Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в
случае назначения на одну из указанных должностей обязано в 5-дневный срок со дня его назначения на должность письменно сообщить об этом
в Министерство труда и социального развития Омской области с приложением копии правового акта
о назначении на должность.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по распоряжению Министерства труда и
социального развития Омской области со дня назначения на одну из указанных должностей.
17. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется после прекращения
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обстоятельств, послуживших основанием для
приостановления ее выплаты, по заявлению, непосредственно поданному в Министерство труда и
социального развития Омской области, по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в том числе с использованием электронных
носителей, или по заявлению, направленному в
форме электронного документа с использованием
Единого портала, Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты, с приложением копии правового акта об освобождении
от соответствующей должности.
Решение о возобновлении выплаты пенсии за
выслугу лет принимается Министерством труда и
социального развития Омской области в 30-дневный срок со дня получения указанного заявления
по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Положению.
18. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем прекращения
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления ее выплаты.
19. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании решения Министерства труда и
социального развития Омской области, принимаемого по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению, в следующих случаях:
1) переход получателя пенсии за выслугу лет
(лица, замещавшего должность гражданской
службы, лица, замещавшего должность в органах
управления) с трудовой пенсии на иные виды государственной пенсии;
2) назначение лицу, замещавшему должность
гражданской службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет или в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Омской области, других
субъектов Российской Федерации иного дополнительного пенсионного обеспечения или ежемесячного пожизненного содержания либо установление иного дополнительного пожизненного
материального обеспечения;
3) смерть получателя пенсии за выслугу лет.
Выплата пенсии за выслугу лет в случаях, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, прекращается со дня наступления указанных обстоятельств.
Выплата пенсии за выслугу лет в случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта, прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступило указанное событие.
IV. Перерасчет установленной пенсии
за выслугу лет
20. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится Министерством труда и социального развития Омской области в случаях:
1) изменения вида пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 19 настоящего Положения;
2) увеличения стажа замещения государственной должности Омской области, должности
государственной гражданской службы Омской области, дающего право на установление пенсии за
выслугу лет;
3) увеличения (индексации) в соответствии
с областным законом месячного денежного вознаграждения лиц, замещавших государственные
должности (должностного оклада по должности
государственной гражданской службы Омской области);
4) изменения размера трудовой пенсии по
инвалидности (изменения группы инвалидности),
корректировки размера страховой части трудовой
пенсии в соответствии с законодательством.
21. В случае, указанном в подпункте 1 пункта
20 настоящего Положения, установленный размер
пенсии за выслугу лет пересчитывается с даты изменения вида пенсии.
22. При увеличении стажа замещения государственной должности Омской области, должности
государственной гражданской службы Омской области, дающего право на установление пенсии за
выслугу лет в более высоком размере, перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется со дня
обращения получателя пенсии за выслугу лет за
перерасчетом.
23. При увеличении (индексации) в соответствии с областным законом месячного денежного
вознаграждения лиц, замещавших государственные должности (должностного оклада по должности государственной гражданской службы Омской
области), установленный размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом размера пенсии,
назначенной в соответствии с федеральным законом, на дату увеличения (индексации) месячного
денежного вознаграждения лиц, замещавших государственные должности (должностного оклада
по должности государственной гражданской службы Омской области).
24. При изменении размера трудовой пенсии
по инвалидности (изменении группы инвалидности), корректировке размера страховой части
трудовой пенсии установленный размер пенсии
за выслугу лет пересчитывается с учетом размера трудовой пенсии по инвалидности, страховой
части трудовой пенсии, установленного на дату ее
изменения (корректировки).
25. Если при проведении перерасчета пенсии
в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 20 на-
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Официально
стоящего Положения расчетная величина размера
пенсии за выслугу лет уменьшается, то пенсия за
выслугу лет выплачивается в прежнем размере.
26. Лицам, которым выплата установленной
пенсии за выслугу лет приостанавливалась в связи
с замещением государственной должности Омской области (должности государственной гражданской службы Омской области), по их заявлению
устанавливается пенсия за выслугу лет с учетом
месячного денежного вознаграждения (денежного
содержания) по этим должностям.
В этом случае заявление подается в Министерство труда и социального развития Омской
области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением документов,

предусмотренных подпунктами 1 – 5, 7 – 9 пункта
13 настоящего Положения.
Документ, указанный в подпункте 6 пункта 13
настоящего Положения, представляется данными
лицами по собственной инициативе. В случае его
непредставления Министерство труда и социального развития Омской области самостоятельно запрашивает соответствующие сведения в установленном законодательством порядке.
27. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие неисполнения им обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 16 настоящего Положения, возмещается этим
лицом, а в случае отказа от возмещения взыскивается в судебном порядке.

Приложение № 1
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет
ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия
__________________________________________________________________________________________________
руководителя государственного органа
__________________________________________________________________________________________________
Омской области)
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(адрес места проживания)
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Номер документа, удостоверяющего личность
Кем выдан документ, удостоверяющий личность

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Дата рождения
Место рождения

_______________

Установить с «____» __________________ 20 ____ года _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
замещавшему (-ей) государственную должность Омской области, должность государственной гражданской службы Омской области, ранее замещавшему (-ей) на постоянной основе должность в органах
государственной власти и управления Омской области _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности)
в ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование государственного органа Омской области)
исходя из:
1) стажа замещения государственных должностей Омской области
_____________________________________________________________________________________________ лет;
2) стажа государственной гражданской службы Омской области
_____________________________________________________________________________________________ лет,
пенсию за выслугу лет, составляющую суммарно с учетом пенсии, назначенной в соответствии
с федеральным законом, ____________________________________________________________________________
(вид пенсии)
__ процентов денежного содержания (месячного денежного вознаграждения).
Пенсия за выслугу лет установлена на основании следующих документов:
1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет;
2) копия паспорта;
3) копия правового акта об освобождении от замещаемой должности;
4) справка о размере месячного денежного вознаграждения (денежного содержания) для установления пенсии за выслугу лет;
5) справка о стаже замещения государственной должности Омской области, стаже государственной гражданской службы Омской области, дающем право на установление пенсии за выслугу лет;
6) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (иного уполномоченного органа) о размере назначенной пенсии с указанием правового основания ее назначения;
7) копия трудовой книжки;
8) копия договора банковского счета или иного документа, содержащего реквизиты банковского счета (указывается в случае, если перечисление (доставка) пенсии за выслугу лет будет осуществляться по
желанию ее получателя через кредитные организации);
9) иные документы, подтверждающие стаж замещения государственной должности Омской области, стаж государственной гражданской службы Омской области, дающий право на установление пенсии за выслугу лет.
Руководитель
государственного органа
________________ ___________________________
Омской области
(подпись)
(Ф. И. О.)

Контактные телефоны

прошу в соответствии со статьей _____ Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области пенсию за выслугу лет (нужное подчеркнуть):
установить;
возобновить.
Назначена пенсия_______________________________________________________________________________.
			
(вид пенсии, дата назначения)
Уполномоченный орган, выплачивающий пенсию__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию федеральной почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего банковского счета для перечисления пенсии за выслугу лет:
№ банковского счета___________________________________________________ __________________________
__________________________________________в филиале № ________________ отделения банка _____________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)
БИК ______________, ИНН _______________________, КПП _______________.
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Обязуюсь в пятидневный срок сообщить в Министерство труда и социального развития Омской области о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности
субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы.
Настоящим заявлением выражаю согласие ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование государственного органа Омской области, в который направлено заявление)
расположенному по адресу: ____________________________________________, Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, _____________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения
_________________________________________________________________________________________________,
Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области)
расположенному по адресу: ____________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т. е. их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«____» _________________ 20 ____ г.
______________________
(подпись заявителя)
Заявление
зарегистрировано:
«____» _________________ 20 ____ г.
Место для печати
_________________________________________________________
(подпись, Ф. И. О. и должность работника,
уполномоченного регистрировать заявления)

Приложение № 3
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет

СПРАВКА
о размере месячного денежного вознаграждения
по соответствующей государственной должности Омской
области для установления пенсии за выслугу лет
Дата выдачи _____________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
замещавшего (-ей) государственную должность Омской области
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности)
в период с ________________________ по _____________________________.
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
Месячное денежное вознаграждение по государственной должности Омской области _____________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
на дату обращения __________________ составляет:

__________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Омской области)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование правового акта)
Об установлении пенсии за выслугу лет

по соответствующей
должности в месяц
процентов рублей,
копеек
2
3

Месячное денежное вознаграждение

1
а) должностной оклад
б) ежемесячное денежное поощрение
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
г) ежемесячная надбавка за орден (ордена) СССР, РСФСР и (или) Российской Федерации
д) ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации
е) ежемесячная надбавка за почетное звание Омской области
Итого
Размер районного коэффициента, начисленного на месячное денежное вознаграждение
Итого месячное денежное вознаграждение, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, с учетом
районного коэффициента

Руководитель
государственного органа
Омской области
________________ ___________________________
(подпись)
(Ф. И. О.)
Главный бухгалтер
________________ ___________________________
(подпись)
(Ф. И. О.)
Место для печати

Приложение № 2
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет

8

№ ___________

Приложение № 4
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет

СПРАВКА
о размере денежного содержания государственного

26 сентября 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
гражданского служащего Омской области для установления
пенсии за выслугу лет

__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О.)
_____________

Дата выдачи _____________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
Денежное содержание
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
замещавшего (-ей) должность государственной гражданской службы Омской области, ранее замещавшего (-ей) на постоянной основе должность в органах государственной власти и управления Омской
области _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности)
за период с _____________________ по ___________________ составляет:
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
За 12 месяцев
(рублей,
копеек)
2

Денежное содержание
1

в месяц
процентов

рублей, копеек

3

4
а) должностной оклад
б) оклад за классный чин
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия государственной гражданской службы
Омской области
д) ежемесячная процентная надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
е) премии за выполнение особо важных и сложных заданий
ж) ежемесячное денежное поощрение
з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
Итого
Размер районного коэффициента, установленного к денежному содержанию
Итого денежное содержание, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, с учетом районного
коэффициента
Денежное содержание, исходя из 2,8 должностного оклада в соответствии с замещаемой в расчетном периоде
должностью (должностями) государственной гражданской службы Омской области
а) должностной оклад
б) 2,8
в) районный коэффициент
Итого
Итого денежное содержание, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, с учетом районного
коэффициента

№ ___________

В соответствии со статьей ____________ Кодекса о государственных должностях Омской области и
государственной гражданской службе Омской области (далее – Кодекс) и на основании решения _____
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Омской области)
от «_____» _______________ 20 ____ года № _______:
1) выплачивать с __________________20 ____ года ______________________,
(Ф. И. О. получателя)
замещавшему (-ей) государственную должность (должность государственной гражданской службы)
Омской области, ранее замещавшему (-ей) на постоянной основе должность в органах государственной
власти и управления Омской области ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности)
пенсию за выслугу лет в размере ________ руб. ______ коп. в месяц к пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом, в размере __ руб. __ коп. в месяц (без учета сумм, предусмотренных пунктом __ статьи __ Кодекса), исходя из общей суммы пенсии, назначенной в соответствии с федеральным
законом, и пенсии за выслугу лет в размере ______ руб. ____ коп., составляющей _______ процентов (-а)
денежного содержания (месячного денежного вознаграждения);
2) приостановить выплату пенсии за выслугу лет с __________________ в связи с
(день, месяц, год)
_________________________________________________________________________________________________;
(основание)
3) возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _____________________
(день, месяц, год)
в связи с
__________________________________________________________________________________________________
(основание)
в размере ______ руб. ______ коп. в месяц, исходя из общей суммы пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом, и пенсии за выслугу лет в размере ______ руб. _____ коп. (без учета сумм,
предусмотренных пунктом ___ статьи ___ Кодекса), составляющей _______ процентов (-а) денежного содержания (месячного денежного вознаграждения);
4) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _________________________________________ в связи с
(день, месяц, год)
_________________________________________________________________________________________________.
(основание)
Руководитель
государственного органа
Омской области
________________ ___________________________
(подпись)
(Ф. И. О.)

Руководитель
государственного органа
Омской области
________________ ___________________________
(подпись)
(Ф. И. О.)
Главный бухгалтер
________________ ___________________________
(подпись)
(Ф. И. О.)
Место для печати

Приложение № 7
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет
Министерство труда и социального развития Омской области

Приложение № 5
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет

СПРАВКА
о стаже замещения государственной должности Омской
области, стаже государственной гражданской службы Омской
области, дающем право на установление пенсии за выслугу лет
________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
замещавшего (-ей) _______________________________________________________________________________
(наименование должности)
№ записи
Дата
№ в
п/п трудовой
книжке год месяц
1
2
3
4

Наименование
организации,
должность
число
5
6

Продолжительность замещения
должностей
в календарном
исчислении
лет
7

в льготном
исчислении

меся- дней лет
цев
8
9
10

меся- дней
цев
11
12

Стаж,
принимаемый
для исчисления
размера пенсии
за выслугу лет
мелет
сяцев дней
13
14
15

«____» _________________ 20 ____ года

ПОРУЧЕНИЕ №_____
В ________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения
_____________________________________________________________________.
Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
На основании решения Министерства труда и социального развития Омской области от «____»
___________ 20 ___ года № ____:
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. лица, которому установлена пенсия за выслугу лет)
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________________________
1) выплачивать пенсию за выслугу лет в размере _________ руб. _____ коп. с «____» _______________
20 ___ года;
2) приостановить выплату пенсии за выслугу лет с «___» ___________ 20 ___ года в связи с
___________________________ _____________________________________________________________________;
(основание)
3) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с «____» _____________
20 ____ года в связи с
_____________________________ _____________________________________________________________________.
(основание)
_____________________
(наименование должности
руководителя)
Главный бухгалтер
________________
(подпись)
Место для печати

Всего
в том числе
стаж замещения
государственной
должности
Омской области
стаж
государственной
гражданской
службы Омской
области

Руководитель
государственного органа
Омской области

________________________
(Ф. И. О.)

___________________________
(Ф. И. О.)
_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ ___________________________
(подпись)
(Ф. И. О.)

от 17 сентября 2014 года
г. Омск

Место для печати

Приложение № 6
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет
__________________________________________________________________________________________________
(наименование правового акта)
__________________________________________________________________________________________________
О выплате пенсии за выслугу лет

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

__________
(подпись)

№ 209-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 марта 2014 года № 45-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на
софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 45-п следующие изменения:
1) в разделе I «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»:
- в строке 4 цифры «8 583 400,00» заменить цифрами «9 083 400,00»;
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- в строке 5 цифры «3 601 000,00» заменить цифрами «3 020 307,00»;
- в строке 7 цифры «2 387 700,00» заменить цифрами «2 301 755,00»;
- в строке 8 цифры «767 500,00» заменить цифрами «658 091,00»;
- в строке 11 цифры «9 380 100,00» заменить цифрами «10 126 300,00»;
- строку 12 исключить;
- в строке 14 цифры «6 444 300,00» заменить цифрами «6 169 606,00»;
- строку 23 исключить;
- в строке 24 цифры «1 249 900,00» заменить цифрами «1 550 087,00»;
- строку 26 исключить;
- в строке 27 цифры «8 266 700,00» заменить цифрами «8 177 654,00»;
2) в разделе II «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ,
на возмещение части затрат на содержание коров»:
- в строке 30 цифры «565 440,00» заменить цифрами «627 000,00»;
- в строке 31 цифры «1 290 480,00» заменить цифрами «1 031 400,00»;
- в строке 35 цифры «1 094 400,00» заменить цифрами «1 208 700,00»;
- в строке 36 цифры «1 000 920,00» заменить цифрами «1 084 140,00»;
- строку «Нераспределенный остаток» исключить;
- в строке «Всего по разделу II» цифры «12 900 000,00» заменить цифрами «9 251 100,00»;
3) в разделе III «Субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального
сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса Омской области»:
- в строке 56 цифры «30 000,00» заменить цифрами «11 400,00»;
- после строки 68 дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенный остаток

18 600,00

4) в разделе IV «Субсидии местным бюджетам на оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области»:
- строку «Нераспределенный остаток» исключить;
- в строке «Всего по разделу IV» цифры «600 000,00» заменить цифрами «262 000,00»;
5) после строки «Всего по разделу IV» дополнить разделом V следующего содержания:
Раздел V. Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса Омской
области, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области
72
Большереченский муниципальный район Омской области
95,0
47 904,00
73
Горьковский муниципальный район Омской области
95,0
23 952,00
74
Знаменский муниципальный район Омской области
95,0
23 990,00
75
Исилькульский муниципальный район Омской области
95,0
71 856,00
76
Калачинский муниципальный район Омской области
95,0
149 695,00
77
Колосовский муниципальный район Омской области
95,0
32 603,00
78
Крутинский муниципальный район Омской области
95,0
3 350,00
79
Любинский муниципальный район Омской области
95,0
184 072,00
80
Марьяновский муниципальный район Омской области
95,0
29 761,00
81
Москаленский муниципальный район Омской области
95,0
22 754,00
82
Муромцевский муниципальный район Омской области
95,0
18 815,00
83
Называевский муниципальный район Омской области
95,0
28 273,00
84
Нижнеомский муниципальный район Омской области
95,0
8 066,00
85
Нововаршавский муниципальный район Омской области
95,0
20 466,00
86
Одесский муниципальный район Омской области
95,0
22 754,00
87
95,0
229 241,00
Оконешниковский муниципальный район Омской области
88
Омский муниципальный район Омской области
95,0
38 609,00
89
Павлоградский муниципальный район Омской области
95,0
5 809,00
90
Полтавский муниципальный район Омской области
95,0
61 555,00
91
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
95,0
28 442,00
92
95,0
23 952,00
Саргатский муниципальный район Омской области
93
Таврический муниципальный район Омской области
95,0
178 298,00
94
Тарский муниципальный район Омской области
95,0
23 952,00
95
Черлакский муниципальный район Омской области
95,0
91 696,00
96
Шербакульский муниципальный район Омской области
95,0
230 135,00
Всего по разделу V
1 600 000,00

6) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» цифры «117 360 000,00» заменить цифрами
«114 973 100,00»;
7) в строке «в том числе нераспределенный остаток» цифры «3 986 900,00» заменить цифрами
«18 600,00».

кадровый резерв этого органа для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой
относилась вакантная должность гражданской службы.»;
2) в приложении № 2 «Методика проведения в Управлении делами Правительства Омской области
конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области
и включение в кадровый резерв Управления делами Правительства Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- в пункте 6 слова «со дня объявления об их приеме» заменить словами «со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Управления делами в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске
кандидатов к участию в конкурсе или отказе в нем, о чем не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа направляет кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, сообщение о дате, месте,
времени его проведения.».
2. В приказе Управления делами Правительства Омской области от 11 сентября 2014 года № 18
«О внесении изменений в отдельные приказы Управления делами Правительства Омской области» пункт
1 исключить.

Заместитель Управляющего делами Правительства Омской области
Г. В. Семенов.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 года
г. Омск

№ 205-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п «О мерах
по реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 1.1 после слов «на 2012» дополнить словом «год»;
2) в приложении № 2 «Методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2012 год и последующие финансовые годы»:
- в пункте 6 цифры «39» заменить цифрами «41»;
- в таблице приложения № 2 «Распределение муниципальных районов (городского округа) Омской
области по группам муниципальных районов (городского округа) Омской области в зависимости от численности населения» цифры «100 000» заменить цифрами «110 000»;
- в таблице приложения № 3 «Коэффициенты, применяемые для расчета нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2012 год и последующие финансовые годы»:
в 21 группе муниципальных образований Омской области цифры «2,35» заменить цифрами «2,40»;
в 22 группе муниципальных образований Омской области цифры «2,35» заменить цифрами «2,45».
2. Методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской
области на 2012 год и последующие финансовые годы, утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п, в редакции настоящего постановления применяется
при расчете нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2015 год
и последующие финансовые годы.

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

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Омской области
Управление делами
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2014 года
г. Омск

от 17 сентября 2014 года
г. Омск
№ 19

О внесении изменений в отдельные приказы Управления делами
Правительства Омской области
1. Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 19 апреля 2012 года № 9
«Об утверждении Порядка и сроков работы конкурсной комиссии Управления делами Правительства Омской области для проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Управления делами Правительства Омской
области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и
Методики проведения в Управлении делами Правительства Омской области конкурсов на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый
резерв Управления делами Правительства Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок и сроки работы конкурсной комиссии Управления делами Правительства Омской области для проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Управления делами Правительства
Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о
включении в кадровый резерв государственного органа кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.»;
- дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. По результатам конкурса издается распоряжение Управления делами о назначении победителя
конкурса на вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.
Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв государственного органа кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской
службы, то с согласия указанного лица издается распоряжение Управления делами о включении его в
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№ 211-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 13 января 2010 года № 1-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 13 января 2010 года № 1-п «Об учреждении молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «долгосрочной целевой программой Омской области «Новое поколение (2009
– 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года
№ 19-п» заменить словами «государственной программой Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п».
2. Приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской
области для поощрения молодых деятелей науки» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 17 сентября 2014 года № 211-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 января 2010 года № 1-п

СОСТАВ
комиссии по присуждению молодежной премии Правительства
Омской области для поощрения молодых деятелей науки
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Официально
Фабрициус Александр Соломонович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, председатель комиссии
Каракоз Михаил Михайлович - начальник Главного управления внутренней политики Омской области
Кононов Алексей Владимирович - заведующий кафедрой патологической анатомии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по
согласованию)
Косинцев Евгений Васильевич - руководитель департамента промышленности и инновационных технологий Министерства экономики Омской области
Косых Анатолий Владимирович - первый проректор – проректор по научной работе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Омский государственный технический университет» (по согласованию)
Лихолобов Владимир Александрович - директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Синдирева Анна Владимировна - профессор кафедры экологии, природопользования и биологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» (по согласованию)
Титенко Владимир Владимирович - заместитель Министра образования Омской области
Федяев Дмитрий Михайлович - проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» (по согласованию)
Якуб Алексей Валерьевич - ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского» (по согласованию)
_____________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2013 года № 33-п
Внести в Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов
на оказание бесплатной юридической помощи, утвержденный постановлением Правительства Омской
области от 27 февраля 2013 года № 33-п, следующие изменения:
1. В подпункте 5 пункта 1:
1) абзац четвертый дополнить словами «или с чрезвычайной ситуацией»;
2) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«д) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной
ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации;».
2. Абзац десятый пункта 3 исключить.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 года
г. Омск

№ 216-п

от 17 сентября 2014 года
г. Омск
№ 212-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов» следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «Ю.В. Гамбурга» заменить словами «В.Ю. Синюгина»;
2) в приложении № 2 «Порядок предоставления меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области»:
- в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Для предоставления услуг по зубопротезированию гражданин обращается в одну из организаций
и предъявляет следующие документы:»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Организация в день подачи гражданином личного заявления проводит предварительный медицинский осмотр гражданина для подтверждения наличия медицинских показаний в целях предоставления
услуг по зубопротезированию и принимает решение о постановке гражданина на очередь для предоставления услуг по зубопротезированию (далее − очередь) либо об отказе в такой постановке. В отношении
граждан, являющихся инвалидами войны или участниками Великой Отечественной войны (далее – инвалиды и участники войны), которым услуги по зубопротезированию предоставляются во внеочередном порядке, после проведения предварительного медицинского осмотра организацией принимается решение
о предоставлении услуг по зубопротезированию и определяется дата явки для предоставления услуг по
зубопротезированию либо принимается решение об отказе в предоставлении услуг по зубопротезированию.»;
- первое предложение пункта 4 дополнить словами «, за исключением случая, когда дата явки для
предоставления услуг по зубопротезированию определена при принятии решения о предоставлении услуг по зубопротезированию»;
- в пункте 4.1 слова «При постановке на очередь» заменить словами «При обращении в организацию»;
- пункт 4.2 после слов «на очередь» дополнить словами «или в предоставлении услуг по зубопротезированию»;
- в пункте 5:
абзац первый дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Предоставление услуг по зубопротезированию инвалидам и участникам войны осуществляется при
наличии медицинских показаний и не чаще одного раза в два года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2015 года.

№ 208-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 26 марта 2014 года № 54-п и признании утратившим
силу распоряжения Правительства Омской области
от 28 февраля 2014 года № 16-рп
1. Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству труда и социального развития Омской области, на софинансирование расходов по проведению капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального
специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 54-п следующие
изменения:
1) в строке 1 цифры «218 790,44» заменить цифрами «169 495,12»;
2) в строке 2 цифры «516 991,56» заменить цифрами «323 118,31»;
3) в строке 8 цифры «843 855,67» заменить цифрами «520 380,54»;
4) после строки 9 дополнить строками 10 – 16 следующего содержания:
10
11
12
13
14
15
16

Большереченский муниципальный район Омской области
Большеуковский муниципальный район Омской области
Горьковский муниципальный район Омской области
Знаменский муниципальный район Омской области
Марьяновский муниципальный район Омской области
Муромцевский муниципальный район Омской области
Полтавский муниципальный район Омской области

70
70
70
70
70
70
70

465 405,00
388 241,70
1 149 499,40
697 448,50
467 080,60
1 247 180,13
1 061 414,50

5) в строке «ИТОГО» цифры «14 056 523,05» заменить цифрами «18 966 149,18».
6) в строке «Нераспределенный остаток» цифры «5 943 476,95» заменить цифрами «566 643,70»;
7) в строке «ВСЕГО» цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «19 532 792,88».
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Омской области от 28 февраля 2014 года
№ 16-рп «'Об утверждении состава рабочей группы по вопросу организации на территории Омской области деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусматривающего соответствующий объем субсидий, определенных Министерству труда и социального
развития Омской области в 2014 году.

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

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

от 17 сентября 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской
области от 24 сентября 2013 года № 156-рп

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 года
г. Омск

№ 128-рп

№ 213-п

Об изменении состава правления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области на 2014 –
2016 годы, утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года №
156-рп, следующие изменения:
1) в пункте 3 цифры «220» заменить цифрами «520»;
2) таблицу приложения № 2 «Перечень акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах,
которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» дополнить строками 4.3, 4.4 следующего
содержания:
4.3
4.4

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть «Омское лекар1322744
ство», 644050, г. Омск, пр. Мира, д. 40
Общество с ограниченной ответственностью «Большереченская
районная типография», 646670, Омская обл., Большереченский р-н, 258000
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 36

51

2014

100

2014

Внести в состав правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 2011 года
№ 179-п, следующие изменения:
1) включить Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области;
2) исключить Гамбурга Юрия Викторовича.

2. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте «www.omskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».

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

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

26 сентября 2014 года
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Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 15 сентября 2014 года
г. Омск

№ 76

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 7 сентября 2007 года № 11
Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 7 сентября 2007 года № 11 «О комиссии Министерства культуры Омской области по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области и урегулированию конфликта интересов»
(далее – приказ) следующие изменения:
1) пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2
к настоящему приказу.»;
2) в приложении к приказу (далее – приложение):
- гриф приложения изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к приказу Министерства
культуры Омской области от 7 сентября 2007 г.
№ 11»;
- слова «Главное организационно-кадровое
управление Омской области» в соответствующем
падеже заменить словами «Главное управление
внутренней политики Омской области» в соответствующем падеже;
- в пункте 14 приложения:
в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами «г» и «д» следующего
содержания:
«г) представление Министром материалов
проверки, свидетельствующих о представлении
гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
д) поступившее в соответствии с частью 4
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в Министерство уведомление
коммерческой или некоммерческой организации
о заключении с гражданином, замещавшим в Министерстве должность гражданской службы, трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), при условии,
что указанному гражданину комиссией ранее было
отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые отношения с указанной организацией
или что вопрос о даче согласия такому гражданину
на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
- дополнить пунктами 15.1 – 15.3 следующего
содержания:
«15.1. Обращение, указанное в абзаце втором
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения,
подается гражданином, замещавшим в Министерстве должность гражданской службы, в управление правовой и организационно-кадровой работы
Министерства.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение
последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной службы, функции по государственному
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый
срок его действия, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг). В управлении правовой и организационно-кадровой работы Министерства осуществляется рассмотрение
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
15.2. Обращение, указанное в абзаце втором
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения,
может быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с государственной
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в
соответствии с настоящим Положением.
15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д»
пункта 14 настоящего Положения, рассматривается управлением правовой и организационно-кадровой работы Министерства, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о
соблюдении гражданином, замещавшим в Мини-
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стерстве должность гражданской службы, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и
другие материалы в течение десяти рабочих дней
со дня поступления уведомления представляются
председателю комиссии.»;
- подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения»;
- дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего
содержания:
«16.1. Заседание комиссии по рассмотрению
заявления, указанного в абзаце третьем подпункта
«б» пункта 14 настоящего Положения, как правило,
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д»
пункта 14 настоящего Положения, как правило,
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;
- пункты 17, 18 приложения изложить в следующей редакции:
«17. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
или гражданина, замещавшего в Министерстве
должность гражданской службы. При наличии
письменной просьбы гражданского служащего или
гражданина, замещавшего в Министерстве должность гражданской службы, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки
на заседание комиссии гражданского служащего
(его представителя) или гражданина, замещавшего в Министерстве должность гражданской службы
(его представителя), при отсутствии письменной
просьбы гражданского служащего или указанного
гражданина о рассмотрении данного вопроса без
его участия рассмотрение вопроса откладывается.
В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие
гражданского служащего или гражданина, замещавшего в Министерстве должность гражданской
службы.
18. На заседании комиссии заслушиваются
пояснения гражданского служащего или гражданина, замещавшего в Министерстве должность
гражданской службы (с их согласия), и иных лиц,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;
- пункт 24 приложения изложить в следующей
редакции:
«24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.»;
- пункт 25 приложения изложить в следующей
редакции:
«25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или)
иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.»;
- дополнить пунктами 25.1 и 25.2 следующего
содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований
комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 20 – 23 и 25 настоящего
Положения. Основания и мотивы принятия такого
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
25.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего По-

ложения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего в Министерстве должность
гражданской службы, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях
трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой
организации работ (оказание услуг) нарушают
требования статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Министру проинформиро-

вать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
- дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью
Министерства, вручается гражданину, замещавшего в Министерстве должность гражданской
службы, в отношении которого рассматривался
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б»
пункта 14 настоящего Положения, под роспись или
направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.»;
3) дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области
В. П. Лапухин.
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 15 сентября 2014 года № 76
«Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 7 сентября 2007 года № 11

СОСТАВ
комиссии Министерства культуры Омской области по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области и
урегулированию конфликта интересов
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель комиссии
Егоренко Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства культуры Омской области, заместитель председателя комиссии
Чугай Дарья Александровна - начальник сектора правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии
Винокурова Виктория Владимировна - заместитель начальника управления по развитию туризма Министерства культуры Омской области
Генова Нина Михайловна - декан факультета культуры и искусства федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», профессор, кандидат философских наук (по согласованию)
Райх Константин Евгеньевич - главный специалист отдела кадрового развития управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию)
Тагильцева Ирина Михайловна - заместитель директора Сибирского казачьего института технологий и управления (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)», кандидат философских наук (по согласованию).

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 16 сентября 2014 года
г. Омск

№ 77

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 31 октября 2008 года № 31
Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 31 октября 2008 года № 31 «Об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по видам экономической
деятельности, для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1. В названии, тексте и приложениях к приказу слова «,для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» исключить.
2. Приложение № 1 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Деятельность в области искусства», для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
3. Приложение № 2 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий», для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Приложение № 3 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа», для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
5. Приложение № 4 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников», для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
6. Приложение № 6 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Деятельность прочего сухопутного транспорта», для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к
настоящему приказу.
7. Приложение № 7 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Производство малярных работ», для определения размеров должностных
окладов руководителей бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области» исключить.
8. Приложение № 10 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Дополнительное образование детей», для определения размеров должностных окладов руководителей бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему
приказу.

26 сентября 2014 года

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 16 сентября 2014 года № 77
«Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2008 года № 31

Аккомпаниатор
Артист
Артист драмы
Артист балета
Артист вспомогательного состава
Библиотекарь
Ведущий инженер
Ведущий научный сотрудник
Главный библиотекарь
Главный научный сотрудник
Главный хранитель музейных предметов
Директор (начальник, заведующий) филиала
Заведующий билетными кассами
Заведующий отделом по основной деятельности
Заведующий сектором по основной деятельности
Заведующий филиалом музея
Заведующий реставрационной мастерской
Звукорежиссер
Инженер в отделах по основной деятельности
Кассир билетный
Лаборант
Младший научный сотрудник
Методист
Методист по музейно-образовательной деятельности
Методист по научно-просветительской деятельности
Научный сотрудник
Организатор экскурсий
Педагог-организатор
Редактор
Редактор электронных баз данных музея
Режиссер
Режиссер-постановщик
Смотритель музейный
Специалист по учету музейных предметов
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
Специалист по учетно-хранительской документации
Старший научный сотрудник
Ученый секретарь
Фотограф
Хранитель музейных предметов
Художественный руководитель
Художник всех специальностей
Художник-реставратор
Художник-фотограф
Художник-конструктор
Экскурсовод
Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия
__________________»

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности
«Деятельность в области искусства»
Администратор (включая старшего)
Аккомпаниатор-концертмейстер
Аранжировщик
Артист (кукловод) театра кукол
Артист балета
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций
Артист драмы
Артист оркестра
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля)
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов
Артист хора
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артист-вокалист
Артисты - концертные исполнители (всех жанров)
Ассистент балетмейстера
Ассистент дирижера
Ассистент режиссера
Ассистент хормейстера
Балетмейстер
Балетмейстер-постановщик
Бутафор
Главный администратор
Главный балетмейстер
Главный дирижер
Главный режиссер
Главный хормейстер
Главный художник
Главный художник-конструктор
Главный художник-модельер театрального костюма
Главный художник по свету
Гример-постижер
Директор творческого коллектива
Дирижер
Заведующие отделами (цехами) по основной деятельности
Заведующий билетными кассами
Заведующий костюмерной
Заведующий музыкальной частью
Заведующий структурным подразделением организации исполнительского искусства
Заведующий театрально-производственной мастерской
Заведующий труппой
Заведующий художественно-оформительской мастерской
Заведующий художественно-постановочной частью
Закройщик
Звукооператор
Звукорежиссер
Кассир билетный
Концертмейстер по классу вокала (балета)
Костюмер
Лектор-искусствовед (музыковед)
Маляр по отделке декораций
Мастера участков (мастера) в цехах по основной деятельности
Машинист сцены
Монтировщик сцены
Настройщик пианино и роялей
Настройщик щипковых инструментов
Настройщик язычковых инструментов
Начальники отделов (цехов, участков) по основной деятельности
Осветитель
Постижер
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя)
Помощник режиссера
Редактор (музыкальный редактор)
Режиссер
Режиссер-постановщик
Реквизитор
Репетитор по балету
Репетитор по вокалу
Репетитор по технике речи
Руководитель литературно-драматургической части
Столяр по изготовлению декораций
Суфлер
Установщик декораций
Хормейстер
Художественный руководитель
Художники всех специальностей
Чтец-мастер художественного слова
Швея
__________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 16 сентября 2014 года № 77
«Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2008 года № 31

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по
виду экономической деятельности «Деятельность музеев
и охрана исторических мест и зданий»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области
от 16 сентября 2014 года № 77
«Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2008 года № 31

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек,
архивов, учреждений клубного типа»
Аккомпаниатор
Аккомпаниатор-концертмейстер
Архивист
Архивист I категории
Ассистент балетмейстера
Ассистент дирижера
Ассистент режиссера
Ассистент хормейстера
Балетмейстер
Балетмейстер-постановщик
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца
Библиограф
Библиотекарь
Главный архивист
Главный балетмейстер
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Главный специалист (в библиотеках)
Главный хормейстер
Главный хранитель фондов
Главный художник
Дирижер
Заведующий билетными кассами
Заведующий костюмерной
Заведующий музыкальной частью
Заведующий отделом
Заведующий сектором
Заведующий художественно-оформительской мастерской
Заведующий художественно-постановочной частью
Звукооператор
Звукорежиссер
Кассир билетный
Концертмейстер по классу вокала (балета)
Костюмер
Культорганизатор
Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа
Менеджер по культурно-массовому досугу
Методист
Оператор видеозаписи
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя)
Помощник режиссера
Программист (в библиотеках)
Распорядитель танцевального вечера
Редактор
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Официально
Режиссер
Режиссер любительского театра (студии)
Режиссер массовых представлений
Режиссер-постановщик
Репетитор по вокалу
Руководитель кружка, студии, клубного формирования, любительского объединения, клуба по интересам
Светооператор
Специалист (в библиотеках)
Специалист по библиотечно-выставочной работе
Специалист по жанрам творчества
Специалист по методике клубной работы
Специалист по фольклору
Ученый секретарь библиотеки
Фотограф
Хормейстер
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии)
Художник
Художник-постановщик
Художник-фотограф
Художественный руководитель
Художники всех специальностей
Электроник (в библиотеках)
__________________»

Приложение № 4
к приказу Министерства культуры Омской области
от 16 сентября 2014 года № 77
«Приложение № 4
к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2008 года № 31

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по
виду экономической деятельности «Деятельность ботанических
садов, зоопарков и заповедников»
Ветеринарный врач
Заведующий билетными кассами
Заведующий ветеринарной лабораторией
Заведующий отделом
Заведующий сектором
Зоотехник
Кассир билетный
Методист
Рабочий по уходу за животными
__________________»

Приложение № 5
к приказу Министерства культуры Омской области
от 16 сентября 2014 года № 77
«Приложение № 6
к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2008 года № 31

Звукорежиссер
Инструктор-методист
Концертмейстер
Настройщик пианино и роялей
Настройщик щипковых инструментов
Настройщик язычковых инструментов
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Программист
Редактор
Секретарь учебной части
__________________»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 16 сентября 2014 года
г. Омск

Об утверждении Административного регламента
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора)
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п
«О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) на территории Омской области» и Положением о Министерстве
культуры Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года
№ 48, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства культуры Омской области от 5 февраля 2010 года № 4 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории
Омской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
2) приказ Министерства культуры Омской области от 15 марта 2010 года № 11 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской области от 5 февраля 2010 года № 4»;
3) приказ Министерства культуры Омской области от 14 апреля 2011 года № 13 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской области от 5 февраля 2010 года № 4»;
4) приказ Министерства культуры Омской области от 31 августа 2011 года № 24 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской области от 5 февраля 2010 года № 4»;
5) приказ Министерства культуры Омской области от 13 декабря 2013 года № 55 «Об утверждении
Административного регламента проведения проверок в сфере архивного дела на территории Омской области».

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности «Деятельность прочего
сухопутного транспорта»
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Водитель
Главный специалист в отделах и секторах по основной деятельности
Главный специалист-аналитик
Главный специалист - юрисконсульт
Заведующий отделом
Заведующий сектором
Инженер
Инженер-энергетик
Механик
Начальник отдела
Программист
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Редактор
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Специалист в отделах и секторах по основной деятельности
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Художник
Художник-конструктор
Экономист
__________________»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. Наименование государственной
функции
1. Проведение проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в сфере сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и в сфере архивного дела на территории Омской области.
Подраздел 2. Наименование органа исполнительной власти, исполняющего государственную
функцию

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности
«Дополнительное образование детей»
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Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 16 сентября 2014 года № 78

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора)

Приложение № 6
к приказу Министерства культуры Омской области
от 16 сентября 2014 года № 77
«Приложение № 10
к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2008 года № 31

Администратор
Артист эстрадного оркестра (ансамбля)
Заведующий структурным подразделением

№ 78

2. Исполнителем указанной государственной
функции является Министерство культуры Омской
области (далее – Министерство).
Подраздел 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции
3. Исполнение государственной функции регулируется следующими нормативными правовыми
актами:
1) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2
(часть 1), ст. 1);
2) Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
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Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519);
3) Федеральным законом от 22 октября 2004
года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (часть 1),
ст. 6249) (далее – Федеральный закон);
5) Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 7, ст. 776);
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 28, ст. 3706);
7) постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2009 года № 1204 «Об
утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 4, ст. 397);
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Официально
8) Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными приказом Главного архивного управления при Совете Министров
СССР от 5 сентября 1985 года № 263;
9) приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18
января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук» (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти,
2007, № 20);
10) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (Российская газета,
2009, 14 мая, № 85);
11) Законом Омской области «Об архивном
деле в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2011, №
4(72), ст. 4622);
12) Законом 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);
13) постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» (Омская правда, 2010, 3 декабря, № 95);
14) постановлением Правительства Омской
области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» (Омский вестник, 2012, 17 февраля,
№ 7);
15) Указом Губернатора Омской области от 2
марта 2004 года № 48 «О Министерстве культуры
Омской области» (Омская правда, 2004, 10 марта,
№ 18);
16) приказом Министерства от 26 ноября 2013
года № 49 «О перечне должностных лиц Министерства культуры Омской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (Омский вестник, 2013, 29 ноября, № 57).
Подраздел 4. Предмет государственной
функции
4. Предметом государственной функции является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – контролируемые лица) законодательства об охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
законодательства об архивном деле на территории Омской области.
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении государственной
функции
5. Должностные лица Министерства при осуществлении государственной функции имеют
право:
1) проводить проверки контролируемых лиц в
порядке, установленном Федеральным законом и
настоящим Административным регламентом;
2) запрашивать и получать в установленном
порядке от контролируемых лиц информацию и
документы, необходимые в ходе проведения проверки;
3) по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о проведении проверки посещать здания, помещения в них, другие
объекты, подлежащие проверке, и проводить их
обследование, а также проводить необходимые
исследования, экспертизы и другие мероприятия
по контролю и надзору, определенные распоряжением о проведении проверки, в случаях и порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом;
4) выдавать контролируемым лицам предписания об устранении выявленных нарушений
требований, установленных законодательством
Российской Федерации (далее – обязательные
требования);
5) составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований (далее – протоколы);
6) взаимодействовать с органами прокуратуры, внутренних дел, иными правоохранительными
органами Российской Федерации.
6. Должностные лица Министерства при осуществлении государственной функции обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской
Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения Министерства о ее проведении в соответствии с ее назначением;
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4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Министерства
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10
Федерального закона, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю (далее – представители контролируемого
лица) присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
6) предоставлять представителям контролируемого лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
7) знакомить представителей контролируемого лица с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей,
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан,
в том числе контролируемых лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании контролируемыми лицами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки,
установленные Федеральным законом;
11) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе представителей контролируемого лица ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в
отношении которых осуществляется исполнение
государственной функции
7. Представители контролируемого лица обладают следующими правами:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от должностных лиц Министерства
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за собой
нарушение прав контролируемого лица при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) иными правами в соответствии с законодательством.
8. Представители контролируемого лица обязаны:
1) допускать на объекты, в здания, сооружения и помещения, подлежащие проверке, должностных лиц Министерства, уполномоченных на
ее проведение, при предъявлении служебных удостоверений, копий распоряжения Министерства о
проведении выездной проверки;
2) представлять необходимые для проверки
информацию и документы должностным лицам
Министерства;
3) принимать меры по устранению нарушений
обязательных требований, указанных в выданном
по итогам проверки предписании об устранении
выявленных нарушений обязательных требований
(далее – предписание).
Подраздел 7. Описание результата исполнения государственной функции
9. Конечными результатами исполнения государственной функции являются:
1) составление акта проверки;
2) предписание;
3) принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
Раздел II.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК
Подраздел 1. Порядок информирования о
проведении проверок

10. Утвержденный Министерством культуры
Омской области ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте Министерства в сети Интернет либо иным доступным способом.
11. О проведении плановой проверки контролируемые лица уведомляются Министерством не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения Министерства о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
12. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны
в подпункте 2 пункта 42 настоящего Административного регламента, контролируемые лица уведомляются Министерством не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.
13. В случае проведении соответствующей
проверки или внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации Министерство обязано уведомить саморегулируемую
организацию в целях обеспечения возможности
участия или присутствия ее представителя при
проведении соответствующей проверки.
14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований,
установленных законодательством Российской
Федерации, должностные лица Министерства при
проведении плановой проверки или внеплановой
выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения соответствующей проверки.
15. Информация о порядке проведения проверок предоставляется:
1) непосредственно на стендах в помещениях
Министерства;
2) по телефонам и электронной почте Министерства;
3) посредством личного обращения в Министерство;
4) посредством размещения на официальных
сайтах Министерства (www.sibmincult.ru, www.mkt.
omskportal.ru);
5) в виде ответа на письменное обращение.
16. На информационных стендах и официальных сайтах Министерства размещается следующая информация:
1) блок-схема, согласно приложению к настоящему Административному регламенту;
2) краткое описание порядка проведения проверок;
3) график приема граждан;
4) сроки проведения проверок;
5) перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
6) порядок получения консультаций.
17. Консультации по вопросам, связанным с
проведением проверок предоставляются должностными лицами Министерства.
18. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Министерства
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа,
в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
Продолжительность одного устного консультирования не должна превышать 15 минут.
19. При невозможности должностного лица
Министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен)
на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
20. Место нахождения Министерства: 644043,
г. Омск, ул. Гагарина, 22.
Место нахождения архивного управления Министерства: 644007, г. Омск, ул. Третьяковская, 1.
Контактные телефоны Министерства по вопросам, связанным с проверками в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
(3812) 20-11-87, (3812) 20-02-49, (3812) 20-05-09.
Контактные телефоны Министерства по вопросам
проведение проверок при осуществлении регионального государственного контроля в сфере
архивного дела на территории Омской области:
(3812) 21-26-12, (3812) 25-57-26.
Адрес электронной почты управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства: mail@sibmincult.ru.
Адрес электронной почты Министерства:
minkult@omskportal.ru.
21. Режим работы Министерства:
День недели
1

Время работы
2
8 часов 30 минут – 17 часов 45
Понедельник минут (в предпраздничные дни
до 16 часов 45 минут)
8 часов 30 минут – 17 часов 45
Вторник
минут (в предпраздничные дни
до 16 часов 45 минут)
8 часов 30 минут – 17 часов 45
Среда
минут (в предпраздничные дни
до 16 часов 45 минут)
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Перерыв
3
12 часов 30 минут 13 часов 30 минут
12 часов 30 минут 13 часов 30 минут
12 часов 30 минут 13 часов 30 минут

День недели
1
Четверг
Пятница

Время работы
2
8 часов 30 минут – 17 часов 45
минут (в предпраздничные дни
до 16 часов 45 минут)
8 часов 30 минут – 16 часов 30
минут (в предпраздничные дни
до 15 часов 30 минут)

Перерыв
3
12 часов 30 минут 13 часов 30 минут
12 часов 30 минут 13 часов 30 минут

Подраздел 2. Сроки проведения проверок
22. Срок проведения каждой из проверок не
может превышать двадцати рабочих дней.
23. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
24. В исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц
Министерства, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен Министром культуры Омской области (далее – Министр), но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий, микропредприятий не более чем на
пятнадцать часов.
Подраздел 3. Требования к местам
проведения проверок
25. Прием документов при осуществлении документарной проверки проводится в помещениях
Министерства в соответствии с графиком работы
Министерства, указанным в пункте 21 настоящего
Административного регламента.
26. Место приема документов оснащается стульями, столами, телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, информационным стендом.
27. Центральный вход в здание оборудуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование и место нахождения Министерства.
28. Кабинеты приема оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета и фамилии, имени, отчества,
должности должностных лиц Министерства.
29. Выездная проверка проводится по месту
нахождения контролируемого лица и (или) месту
фактического нахождения объекта культурного наследия.
Подраздел 4. Перечень документов,
представляемых при проверке
30. При проведения проверки в сфере сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации контролируемые лица обязаны предоставить по требованию должностных лиц Министерства, осуществляющих проверку, следующие документы, а также
информацию:
1) правоустанавливающие документы на объект культурного наследия;
2) технический паспорт объекта культурного
наследия;
3) реквизиты контролируемого лица (местонахождение юридического лица в соответствии
с его уставными документами, место жительства
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. руководителя или индивидуального предпринимателя,
номера телефонов);
4) охранное обязательство на объект культурного наследия;
5) иные документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки.
31. При проведения проверки в сфере архивного дела на территории Омской области
контролируемые лица обязаны предоставить по
требованию должностных лиц Министерства, осуществляющих проверку, следующие документы:
1) учредительные документы;
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3) распорядительные документы, подтверждающие назначение должностных лиц (лица, ответственного за архив, руководителей);
4) штатное расписание;
5) инструкция по делопроизводству;
6) номенклатура дел;
7) положение об организации работы с архивными документами или об архиве;
8) положение об экспертной комиссии;
9) акт осмотра состояния архивохранилища;
10) инструкции о мерах пожарной безопасности, список пожарного расчета и план эвакуации
документов и имущества на случай пожара;
11) план мероприятий по эвакуации и укрытию
документов при чрезвычайных происшествиях;
12) журнал регистрации показаний контрольно-измерительных приборов для измерения температуры и влажности воздуха;
13) план передачи дел на постоянное хранение;
14) план представления годовых разделов
сводных описей дел на рассмотрение экспертнопроверочной комиссии Министерства культуры
Омской области;
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Официально
15) акты проверки наличия и состояния дел
фондов;
16) основные учетные документы и документы
централизованного учета (книга учета поступления
и выбытия документов, список фондов, лист фонда
(карточка архивного фонда), дело фонда (на каждый фонд), описи дел, паспорт архива организации, хранящей управленческую документацию);
17) журнал регистрации архивных справок, копий и выписок;
18) документы, подтверждающие отсутствие
дел (акты о выделении документов и дел к уничтожению, акты о не обнаружении дел, пути розыска
которых исчерпаны, акты о неисправимых повреждениях дел, акты передачи дел в другие архивы и
организации, книга выдачи дел в рабочие помещения организации, книга и акты выдачи дел во временное пользование другим организациям).
Если контролируемое лицо является государственным или муниципальным архивом, созданным в виде государственного или муниципального учреждения, дополнительно предоставляются
следующие документы:
1) список организаций источников комплектования архива, список организаций возможных
источников комплектования архива (при наличии);
2) наблюдательные дела на организации источники комплектования архива, картотека работы
с указанными организациями (при наличии);
3) план (схема) размещения архивных фондов;
4) порядок учета архивных документов;
5) схема учета архивных документов;
6) сведения об изменениях в составе и объеме
фондов на 1 января текущего года;
7) реестр описей дел, документов;
8) паспорта архивохранилищ;
9) топографические указатели (пофондовые,
постеллажные);
10) база данных «Архивный фонд»;
11) журналы регистрации обращений граждан
(или соответствующая база данных);
12) систематический каталог.
32. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью представителя контролируемого лица. Контролируемое лицо
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
33. Исполнение настоящего Административного регламента включает в себя следующие административные процедуры:
1) организация проверки;
2) проведение проверки;
3) оформление результатов проверки.
Блок-схема проведения проверок приведена
в приложении к настоящему Административному
регламенту.
Подраздел 1. Порядок организации проверки
34. Проверка проводится на основании распоряжения Министерства.
35. Заверенная печатью копия распоряжения
вручается под роспись должностными лицами Министерства, проводящими проверку, представителю контролируемого лица одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
Подраздел 2. Проведение проверки
§ 1. Проведение плановой проверки
36. Предметом плановой проверки является
соблюдение контролируемыми лицами в процессе
осуществления деятельности обязательных требований.
37. Плановые проверки проводятся не чаще
чем один раз в три года.
38. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого главными специалистами-юристами сектора правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства совместно с начальником отдела
контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления Министерства ежегодного плана.
39. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации контролируемого лица;
2) окончания проведения последней плановой
проверки контролируемого лица.
40. Плановая проверка контролируемых лиц
– членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов
общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок, если иное
не установлено федеральными законами.
§ 2. Проведение внеплановой проверки
41. Предметом внеплановой проверки является соблюдение контролируемым лицом в процессе
осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний Министерства.
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42. Основанием для проведения внеплановой
проверки является:
1) истечение срока исполнения контролируемым лицом ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных
требований;
2) поступление в Министерство обращений и
заявлений граждан, в том числе контролируемых
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;
б) причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) распоряжение Министерства, изданное в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.
43. Обращения и заявления, не позволяющие
установить лицо, обратившееся в Министерство,
а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта
42 настоящего Административного регламента, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
44. Внеплановые выездные проверки контролируемых лиц могут быть проведены Министерством по основаниям, указанным в абзацах «а»
и «б» подпункта 2 пункта 42 настоящего Административного регламента, после согласования с
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
45. В день подписания распоряжения Министерства о проведении внеплановой выездной проверки контролируемых лиц в целях согласования
ее проведения, Министерство представляет либо
направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
контролируемого лица заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки. К
этому заявлению прилагаются копия распоряжения
Министерства о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
46. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение
вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных мер Министерство вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании
внеплановой выездной проверки с приложением
копии распоряжения Министерства о проведении
внеплановой выездной проверки и документов,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.
47. Решение прокурора или его заместителя о
согласовании проведения внеплановой выездной
проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему
прокурору или в суд.
48. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной
проверки.
§ 3. Проведение документарной проверки
49. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах контролируемого лица, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований, исполнением предписаний Министерства.
50. Организация документарной проверки (как
плановой, так и внеплановой) проводится по месту
нахождения Министерства.
51. В процессе проведения документарной
проверки должностными лицами Министерства
в первую очередь рассматриваются документы,
имеющиеся в распоряжении Министерства.
52. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение контролируемым лицом обязательных
требований, Министерство направляет в адрес
контролируемого лица мотивированный запрос
представить иные необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы.
К запросу прилагается заверенная печатью
копия распоряжения Министерства о проведении
проверки.

53. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса контролируемые
лица обязаны направить в Министерство указанные в запросе документы.
54. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью контролируемого лица или его представителя. Контролируемое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
55. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных контролируемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об этом направляется контролируемому лицу с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
56. Контролируемые лица, представляющие в
Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия
сведений, вправе представить дополнительно в
Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
57. Должностное лицо Министерства, которое
проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные контролируемым лицом
или его представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
58. При проведении документарной проверки
Министерство не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
Министерством от иных органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля.
§ 4. Проведение выездной проверки
59. Предметом выездной проверки являются
содержащиеся в документах контролируемых лиц
сведения, состояние используемых указанными
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.
60. Выездная проверка (как плановая, так и
внеплановая) проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.
61. Выездная проверка проводится в случае,
если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности
сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Министерства документах контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности контролируемого лица обязательным требованиям, без
проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
62. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными
лицами Министерства, проводящими проверку,
обязательного ознакомления представителей контролируемого лица с распоряжением Министерства о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц,
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов,
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.
63. Лица, указанные в пункте 62 Административного регламента, обязаны предоставить должностным лицам Министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами
и предметом выездной проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц
и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые контролируемым лицом
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.
Подраздел 3. Оформление результатов
проверки
64. По результатам проведенной проверки
должностными лицами Министерства, проводившими проверку, составляется акт проверки.
65. Дата составления акта проверки не должна
выходить за пределы конечного срока проверки,
определенного распоряжением Министерства.
В случае если для составления акта проверки
необходимо получить заключения по результатам
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
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превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. В данном случае
акт проверки вручается представителю контролируемого лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле Министерства.
66. К акту проверки прилагаются протоколы
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
контролируемого лица, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
67. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается контролируемому лицу или его представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
68. В случае отсутствия лиц, указанных в пункте 67 Административного регламента, а также отказа данных лиц дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки,
акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.
69. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
70. В случае выявления при проведении проверки нарушений контролируемым лицом обязательных требований, должностные лица Министерства, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением
выявленных нарушений, их предупреждению, в
том числе предотвращению возможного причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными
лицами Министерства положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к
исполнению государственной функции, а также за
принятием ими решений
71. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами Министерства положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных актов, устанавливающих требования
к исполнению государственной функции, а также
принятием решений осуществляется Министром,
первым заместителем Министра, заместителем
Министра, начальником управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства,
начальником архивного управления Министерства, а также начальником управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства (далее – начальники
управлений) в форме проверок полноты и качества
исполнения государственной функции.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения государственной
функции
72. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся не
реже 1 раза в год в форме просмотра актов проверок, предписаний. По итогам плановой проверки составляется справка, которая подписывается
первым заместителем Министра и (или) заместителем Министра, начальниками управлений Министерства, в отношении которых осуществляется
соответствующий контроль за проведением проверок, и передается на рассмотрение Министру.
73. Внеплановые проверки полноты и качества
исполнения государственной функции проводятся в
случаях поступления в Министерство жалоб контролируемых лиц в связи с исполнением государственной функции и в пределах сроков рассмотрения
указанных жалоб. По итогам внеплановой проверки
составляется справка, которая подписывается первым заместителем Министра и (или) заместителем
Министра, начальниками управлений Министерства, в отношении которых осуществляется соответствующий контроль за проведением проверок, и
передается на рассмотрение Министру.
Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц архивного управления Министерства за
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Официально
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе исполнения
государственной функции
74. В случае выявления по результатам проверок нарушений настоящего Административного
регламента виновные должностные лица Министерства за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за исполнением
государственной функции
75. Контролируемые лица имеют право на осуществление контроля за деятельностью должностных лиц Министерства при исполнении ими государственной функции в формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том
числе они вправе принять участие во внеплановых
проверках полноты и качества исполнения государственной функции.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМЫХ
ИМИ РЕШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
76. Лица, в отношении которых проводилась
проверка (далее – заявители), имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, его должностного лица, принимаемых
(осуществляемых) в ходе исполнения настоящего
Административного регламента, в досудебном
(внесудебном) порядке.
77. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования являются:
1) нарушение прав заявителя, указанных в пункте 7 настоящего Административного регламента;
2) нарушение срока исполнения государственной функции;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области (далее – нормативные правовые акты) для исполнения государственной функции;
4) затребование с заявителя при исполнении
государственной функции платы;
5) иные случаи в соответствии с законодательством.
78. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
79. Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте Министерства mail@
sibmincult.ru, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Личный прием проводится Министром, заместителем Министра в соответствии с графиком
личного приема, который размещается на информационном стенде в здании Министерства по
адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 22, и на сайте Министерства.
80. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного
лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения за-

явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, должностного лица Министерства.
Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
81. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обращаться в Министерство за получением необходимых документов и
информации.
82. Жалоба передается для рассмотрения Министру, первому заместителю Министра, заместителю Министра и подлежит рассмотрению в срок,
не превышающий 30 дней с момента поступления
обращения, если сокращенный срок рассмотрения жалобы не установлен законодательством.
83. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 83 настоящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
85. Ответ на жалобу не дается:
1) в случае, если в жалобе не указаны фамилия
заявителя – физического лица либо наименование
заявителя – юридического лица, направившего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
2) в случае, если текст жалобы не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
В случае если в жалобе содержится вопрос,
на который заявителю неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства,
Министр, первый заместитель Министра, заместитель Министра, принимают решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы представлялись в Министерство или
одному и тому же должностному лицу Министерства. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
При получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи,
Министерство вправе оставить жалобу без ответа
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления Министр, первый заместитель Министра, заместитель Министра, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.

Приложение
к Административному регламенту проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора)
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В случае, указанном в ч. 17
статьи 10 Федерального
закона № 294-ФЗ

Согласование с органом прокуратуры
при выездной проверке субъектов
малого или среднего
предпринимательства

Уведомление
юридического лица

Проверка

Составление акта проверки и ознакомление с его
содержанием руководителя (уполномоченного
представителя) юридического лица

Выявление нарушения

Принятие по результатам проведенной проверки мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 сентября 2014 года		
г. Омск

№ 153-п

Об Общественном совете при Министерстве труда и социального
развития Омской области
В соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Правил формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286, пунктом 7 Порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п, приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете при Министерстве труда и социального развития Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Состав Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Пункт 2 приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 23 декабря 2011
года № 87-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития
Омской области» исключить.
3. Пункт 2 приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 26 июня 2012 года
№ 30-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития Омской области» исключить.
4. Подпункт 2 пункта 7, подпункт 2 пункта 9, подпункт 2 пункта 10, подпункт 2 пункта 11, подпункт 2
пункта 12 приложения «Положение о планировании работы Министерства труда и социального развития
Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 19 июня 2013
года № 80-п «О планировании работы Министерства труда и социального развития Омской области» исключить.
5. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 1 ноября 2008 года № 87
«Об организации Общественного Совета при Министерстве труда и социального развития Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 4 марта 2010 года № 20-п
«Об изменении состава Общественного Совета при Министерстве труда и социального развития Омской
области»;
3) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 15 декабря 2010 года
№ 91-п «Об изменении состава Общественного совета при Министерстве труда и социального развития
Омской области»;
4) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 14 февраля 2012 года
№ 8-п «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от
1 ноября 2008 года № 87»;
5) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 ноября 2012 года № 58-п
«О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 1 ноября 2008 года № 87»;
6) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 8 августа 2013 года
№ 109-п «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области
от 1 ноября 2008 года № 87».

Министр М. Ю. Дитятковский.
БЛОК-СХЕМА
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

Ежегодный план проверок

Поступление информации, указанной в
пункте 41 Административного регламента

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 сентября 2014 года № 153-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве труда и социального
развития Омской области

Распоряжение Министерства о
проведении проверки

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области (далее соответственно – Общественный совет, Министерство).
2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом,
образованным для осуществления в соответствии с законодательством общественного контроля, подготовки предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, повышения гласности и
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Официально
прозрачности (открытости) деятельности Министерства, обеспечения проведения оценки качества работы государственных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Министерства,
оказывающих социальные услуг (далее – государственные учреждения).
3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению Министерством.
4. Персональный состав Общественного совета и изменения, вносимые в него, утверждаются
приказом Министерства по согласованию с Общественной палатой Омской области.
5. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет управление организационно-технического и
мобилизационного обеспечения Министерства.
2. Компетенция Общественного совета
6. Общественный совет вправе:
1) осуществлять в соответствии с законодательством общественный контроль за деятельностью Министерства, государственных учреждений;
2) рассматривать направленные в Общественный совет инициативы граждан Российской
Федерации, общественных и иных организаций
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, и направлять в Министерство
предложения по их реализации;
3) организовывать работу по привлечению на
общественных началах граждан Российской Федерации, представителей общественных и иных организаций к обсуждению вопросов, относящихся к
сфере деятельности Министерства;
4) проводить рассмотрение проектов нормативных правовых актов Омской области, разрабатываемых Министерством (в том числе связанных
с установлением, приостановлением, отменой мер
социальной поддержки);
5) проводить оценку качества работы государственных учреждений, в том числе оказываемых
ими социальных услуг;
6) формировать перечень государственных учреждений для проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
7) определять критерии эффективности работы государственных учреждений;
8) устанавливать порядок оценки качества работы государственного учреждения на основании
определенных критериев эффективности работы
государственного учреждения, в том числе с учетом Правил формирования независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30 марта 2013 года № 286;
9) организовывать работу по выявлению,
обобщению и анализу общественного мнения и
рейтингов о качестве работы государственных
учреждений, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными
сообществами и иными экспертами;
10) направлять в Министерство:
- информацию о результатах оценки качества
работы государственных учреждений;
- предложения об улучшении качества работы,
а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг;
11) принимать участие в работе аттестационной комиссии Министерства, конкурсной комиссии Министерства для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы
Омской области, по решению Министра труда и
социального развития Омской области (далее –
Министр) в работе комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области и урегулированию конфликта интересов в
соответствии с законодательством;
12) рассматривать документы, необходимые
для решения вопроса о награждении граждан медалью Министерства «За заслуги в области социальной защиты и социально-трудовых отношений»;
13) взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета;
14) создавать из числа членов Общественного
совета комиссии и рабочие группы для решения
вопросов, связанных с деятельностью Общественного совета;
15) приглашать на заседания Общественного
совета Министра, его заместителей, руководителей структурных подразделений Министерства,
а также по согласованию представителей от иных
органов государственной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, общественных и иных организаций (далее –
приглашаемые лица);
16) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить приглашаемые лица;
17) направлять запросы в органы государственной власти Омской области, общественные и
иные организации;
18) размещать при участии Министерства на
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официальном и отраслевом сайтах Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информацию о деятельности Общественного совета.
3. Порядок формирования Общественного
совета
7. Состав Общественного совета формируется
в соответствии с Порядком образования общественных советов при органах исполнительной
власти Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п.
8. Членами Общественного совета не могут
быть лица, которые в соответствии с Законом Омской области «Об Общественной палате Омской
области» не могут быть членами Общественной
палаты Омской области.
9. Полномочия члена Общественного совета, являющегося представителем Общественной
палаты
Омской
области,
прекращаются
в
случаях,
предусмотренных
пунктом 1 статьи 12 Закона Омской области
«Об Общественной палате Омской области».
10. Члены Общественного совета исполняют
свои обязанности на общественных началах.
11. В состав Общественного совета включаются члены Общественной палаты Омской области,
представители заинтересованных общественных
объединений по предложению совета Общественной палаты Омской области.
4. Порядок деятельности Общественного
совета
12. Общественный совет осуществляет свою
деятельность в соответствии с планом работы на
год, согласованным с Министром и утвержденным
председателем Общественного совета, определяющим перечень вопросов, рассмотрение которых
на заседаниях Общественного совета является
обязательным.
13. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые
проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины членов Общественного совета. По
решению Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное.
14. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов (от
числа присутствующих).
15. При равенстве голосов председательствующий на заседании Общественного совета имеет
право решающего голоса.
16. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний, копии которых
направляются секретарем Общественного совета
членам Общественного совета.
17. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, вправе
изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания
Общественного совета.
18. За 10 дней до начала заседания Общественного совета члены Общественного совета,
ответственные за рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Общественного
совета, предоставляют секретарю Общественного
совета информационные и иные материалы. Секретарь Общественного совета за 5 дней до начала
заседания Общественного совета предоставляет
указанные материалы Министру и членам Общественного совета.
19. Председатель Общественного совета:
1) вносит предложения Министру по уточнению и дополнению состава Общественного совета;
2) организует работу Общественного совета и
председательствует на его заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие
документы Общественного совета;
4) формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы Общественного совета, повестку дня заседания Общественного совета и состав экспертов и иных лиц,
приглашаемых на заседание Общественного совета;
5) взаимодействует с Министром, его заместителями по вопросам реализации решений Общественного совета;
6) принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного заседания Общественного совета, решения которого принимаются
путем опроса его членов.
20. Заместитель председателя Общественного совета:
1) по поручению председателя Общественного
совета председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
2) участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание
Общественного совета;
3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
21. Члены Общественного совета:
1) имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;

- возглавлять комиссии и рабочие группы,
формируемые Общественным советом;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
- представлять свою позицию по материалам,
представленным на рассмотрение Общественного
совета, при проведении заседания Общественного совета путем опроса в срок не позднее 10 дней с
даты направления материалов;
- в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод
и законных интересов в сфере компетенции Министерства, а также с результатами рассмотрения
таких обращений;
- принимать участие в порядке, определяемом
Министерством, в приеме граждан, осуществляемом должностными лицами Министерства;
- запрашивать сведения о реализации рекомендаций Общественного совета, направленных
в Министерство, а также документы, касающиеся
деятельности Министерства;
- оказывать Министерству содействие в подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области, разрабатываемых Министерством;
- выходить из состава Общественного совета
по собственному желанию;
2) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
3) обязаны лично участвовать в заседаниях
Общественного совета и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам.
22. Секретарь Общественного совета:

1) уведомляет членов Общественного совета
и приглашаемых лиц о дате, месте и повестке дня
предстоящего заседания Общественного совета, а
также об утвержденном плане работы Общественного совета;
2) формирует и согласует с председателем
Общественного совета повестку для заседания
Общественного совета, материалы для обсуждения на заседаниях Общественного совета и направляет их в сроки, установленные пунктом 18
настоящего Положения, членам Общественного
совета и приглашаемым лицам;
3) оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний Общественного совета, планы работы Общественного совета,
иные документы и материалы Общественного совета;
4) хранит документацию Общественного совета;
5) в случае проведения заседания Общественного совета путем опроса его членов обеспечивает
направление всем членам Общественного совета
необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов;
6) готовит и согласует с председателем Общественного совета состав информации о деятельности Общественного совета, размещаемой при
участии Министерства на официальном и отраслевом сайтах Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
23. Общественный совет в целях обобщения
практики работы направляет в Общественную палату Омской области и в Министерство ежегодный
отчет о своей работе.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 сентября 2014 года № 153-п

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве труда и социального
развития Омской области (далее – Общественный совет)
Тарелкин Аркадий Иванович - член Омской городской общественной организации «Совет ветеранов
и пенсионеров», председатель Общественного совета (по согласованию)
Андреев Сергей Михайлович - председатель Омской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль», член Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Белов Евгений Иванович - председатель Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Баранов Юрий Владимирович - профессор кафедры «Управление и организация труда» Омского государственного технического университета, член Омской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, член попечительского совета автономного
учреждения Омской области «Центр охраны труда» (по согласованию)
Высоцкий Сергей Сергеевич - член комитета территориального общественного самоуправления
«Авангард»
Дылда Григорий Иванович - член Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Живаева Ирина Константиновна - председатель Омской региональной общественной организации
«Союз деловых и активных женщин», член Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Залуцкая Александра Ивановна - член правления Омской региональной общественной организации
«Объединение многодетных семей «Семь Я» (по согласованию)
Икаева Анна Вадимовна - директор Автономной некоммерческой организации содействия неврологическим инвалидам, страдающим рассеянным склерозом, города Омска и Омской области «Территория
милосердия» (по согласованию)
Карамиева Людмила Анатольевна - член Совета ветеранов Министерства труда и социального развития Омской области, секретарь Общественного совета (по согласованию)
Клепинин Виктор Тимофеевич - председатель областного комитета профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания (по согласованию)
Леонова Людмила Серафимовна - председатель Омской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (по согласованию)
Опарин Николай Иванович - член Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и
пенсионеров» (по согласованию)
Павлов Геннадий Александрович - председатель Совета Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров», заместитель председателя Общественного совета (по согласованию)
Перминов Дмитрий Сергеевич - председатель Омской региональной общественной организации
Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы «Звезда» (по согласованию)
Плотников Сергей Викторович - председатель Правления Омской городской ассоциации общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий (по согласованию)
Седельникова Марина Геннадьевна - член Омского областного отделения общественной организации «Союз женщин России» (по согласованию)
Синичникова Тамара Геннадьевна - председатель Омского областного отделения общественной организации «Союз женщин России» (по согласованию).

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 сентября 2014 года
г. Омск

			

			

№ 154-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Внести в приложение «Методика оценки эффективности деятельности территориальных органов
Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» к приказу
Министерства труда и социального развития Омской области от 27 мая 2013 года № 43-п «О системе

26 сентября 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
оценки эффективности деятельности территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 4:
- в подпункте 3 после слов «населения Омской области» дополнить словами «, государственных учреждений Омской области, предоставляющих социальные услуги детям и семьям с детьми,»;
- в подпункте 4 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 5 исключить;
2) в приложении № 1 «Система общих показателей оценки эффективности, характеризующих условия
деятельности территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области
(далее – территориальные органы, Министерство) и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее – учреждения)»:
- в строке 2 в графе «Критерии оценки»:
слова «Оценка осуществляется по каждому пункту показателя:» исключить;
слово «отсутствие» заменить словом «Отсутствие»;
- в строке 17:
в графе «Наименование показателя» после слов «по условиям труда» дополнить словами «(специальной оценки условий труда)»;
графу «Критерии оценки» изложить в следующей редакции:
«60 и более процентов рабочих мест соответствуют государственным нормативным требованиям –
0,2 балл;
от 30 до 59 процентов – 0,1 балла;
29 и менее процентов – 0 баллов.
В случае, если в отчетном периоде в помещениях, где расположены территориальные органы и учреждения, осуществляется (осуществлен) капитальный ремонт или произошла смена фактического местонахождения, оценка показателя производится по данным, действительным на конец года, предшествующего отчетному»;
- строку 17.1 изложить в следующей редакции:

17.1

Выполнение Плана мероприятий по
улучшению
и оздоровлению условий труда по
результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда (специальной оценки условий труда) (далее
– План мероприятий),
в том числе наличие документа
«Сертификат доверия работодателю»

70 и более процентов выполнения Плана
мероприятий – 0,4 балла;
от 50 до 69 процентов выполнения Плана
мероприятий при наличии документа
«Сертификат доверия работодателю» –
0,4 балла;
от 50 до 69 процентов выполнения Плана
мероприятий при отсутствии документа
«Сертификат доверия работодателю» –
0,3 балла;
Департамент по труду
от 30 до 49 процентов выполнения Плана Министерства
мероприятий при наличии документа
«Сертификат доверия работодателю» –
0,2 балла;
от 30 до 49 процентов выполнения Плана
мероприятий при отсутствии документа
«Сертификат доверия работодателю» –
0,1 балла;
29 и менее процентов выполнения Плана
мероприятий – 0 баллов

3) в приложении № 6 «Система показателей оценки эффективности деятельности казенных учреждений Омской области – социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее – СРЦН),
бюджетного учреждения (далее – БУ) Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» (далее – РЦДПОВ), БУ Омской области «Центр социальной помощи
семье и детям (с социальной гостиницей)» (далее – ЦСПСД), БУ Омской области «Центр социальной
адаптации несовершеннолетних «Надежда» г. Омска» (далее – ЦСА «Надежда»)»:
- в строке 2 в графе «Ответственный за предоставление данных» слова «Управление демографической и семейной политики» заменить словами «Департамент социального обслуживания»;
- в строках 6, 8 – 10, 13 в графе «Ответственный за предоставление данных» после слова «Министерства» дополнить словами «, департамент социального обслуживания Министерства».
2. Внести в приложение «Положение о контрольных показателях оценки деятельности Министерства
труда и социального развития Омской области, его территориальных органов и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 4 марта 2014 года
№ 37-п «О контрольных показателях оценки деятельности Министерства труда и социального развития
Омской области, его территориальных органов и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Контрольные показатели оценки деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)»:
- в строке 21:
в графе «Контрольный показатель» слова «из областного бюджета» исключить;
в графе «Порядок расчета контрольного показателя» слова «из областного бюджета» исключить;
в графе «Периодичность оценки контрольного показателя» цифры «2017 – 2020» заменить цифрами
«2014, 2017 – 2020»;
- в строке 22:
в графе «Контрольный показатель» после слова «семей,» дополнить словами «профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и
ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,»;
в графе «Порядок расчета контрольного показателя» после слова «семей,» дополнить словами «профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная
реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях,»;
в графе «Периодичность оценки контрольного показателя» цифры «2017 – 2020» заменить цифрами
«2014, 2017 – 2020»;
2) в приложении № 4 «Контрольные показатели оценки деятельности государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области
(далее соответственно – государственные учреждения, Министерство)» строку 11 изложить в следующей
редакции:

11

Соблюдение нормативов потребления
продуктов питания в
государствен-ном стационарном учреждении,
установленных данным
учреждением
в соответствии
с Методическими
рекомендациями по
организации питания
в учреждениях (отделениях) социального
обслуживания граждан
пожилого возраста
и инвалидов, утвержденными постановлением
Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 15 февраля
2002 года № 12 (далее –
нормативы потребления
продуктов питания)

Дппо = (Чнпп/
Чппо) х 100 %, где:
Дппо – доля наименований продуктов питания,
по потреблению которых допускались отклонения
от установленных нормативов потребления продуктов
питания;
(по
Чнпп – общее число наиме- постоянно
квартала,
нований продуктов питания, итогам
года)
выдаваемых
в отчетном периоде;
Чппо – число наименований продуктов питания,
по потреблению которых допускались отклонения
от установленных нормативов потребления продуктов
питания в отчетном периоде

от 12 сентября 2014 года
г. Омск

№ 64

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 23 декабря 2010 года № 44
Внести в приказ Министерства образования Омской области от 23 декабря 2010 года № 44 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление
информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «начального, среднего и дополнительного» заменить словами «среднего
и дополнительного»;
2) в приложении «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального
образования»:
- в названии и тексте слова «начального, среднего и дополнительного» заменить словами «среднего
и дополнительного»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление информации об организации среднего и дополнительного профессионального образования» (далее
– Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов
предоставления государственной услуги по предоставлению информации об организации среднего и
дополнительного профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных организациях дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области (далее – информация, государственная услуга, образовательные учреждения, Министерство соответственно).»;
- в названии и тексте приложения № 1 «Форма заявления о предоставлении государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования», в названии приложения № 2 «Блок-схема последовательности действий при
исполнении административной процедуры предоставления информации об организации начального,
среднего и дополнительного профессионального образования» слова «начального, среднего и дополнительного» заменить словами «среднего и дополнительного».

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

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2014 года
г. Омск

№ 35

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
экономики Омской области и признании утратившим силу
приказа Министерства экономики Омской области
от 23 июля 2010 года № 26
1. В тексте приказа Министерства экономики Омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «О реализации положений Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и приложений № 1-4 к приказу слова «гражданин, ведущий крестьянское
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство» в соответствующих падежах и числах заменить
словами «гражданин – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, гражданин,
ведущий личное подсобное хозяйство» в соответствующих падежах и числах.
2. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 5 февраля 2010 года № 6 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства экономики Омской области» следующие
изменения:
1) в пунктах 2 и 3 слова «отдел информационного обеспечения Министерства» заменить словами
«эксперт отдела финансового оздоровления управления инвестиций и финансового оздоровления Министерства Тренкина Елена Владимировна» в соответствующих падежах;
2) приложение № 2 «Перечень информации о деятельности Министерства экономики Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики Омской области от 23 июля 2010 года
№ 26 «Об организации контроля за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных
районов Омской области и муниципального образования город Омск государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения».

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Г. Третьяков.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 18 сентября 1214 года № 35
«Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области
от 5 февраля 2010 года № 6
Отдел стационарных
форм социального
обслуживания департамента социального
обслуживания Министерства

Министр М. Ю. Дитятковский.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Министерства экономики
Омской области
Сроки обновления и периоПеречень информации о деятельности
№ п/п Министерства
размещения инфор- Ответственный исполнитель
экономики Омской области дичность
мации в сети Интернет
1
2
3
4
1. Общая информация о Министерстве экономики Омской области (далее – Министерство)
Наименование и структура Министерства, Не позднее 5 рабочих дней с Отдел кадров Министерства,
1.1
почтовый адрес, адрес электронной почты, момента изменения инфор- административное управленомера телефонов Министерства
мации
ние Министерства
Сведения о полномочиях Министерства,
В
течение
5
рабочих
дней
задачах и функциях структурных подразПравовой отдел Министердня утверждения либо
1.2
делений Министерства, а также перечень со
отдел кадров Минисоответствующих ства,
нормативных правовых актов, определяю- изменения
стерства
нормативных
правовых
актов
щих эти полномочия, задачи и функции
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Официально
1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

Перечень подведомственных Министерству организаций, сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса,
адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб
организаций, подведомственных Министерству

В течение 5 рабочих дней со
дня подписания правового
акта о создании подведомственной организации либо
со дня изменений сведений
о действующей подведомственной организации

Управление поддержки
предпринимательства,
управление инвестиций и
финансового оздоровления,
управление государственных программ, капитальных
вложений и инфраструктуры,
управление международного
и межрегионального сотрудничества, управление бюджетной, налоговой политики,
экономического анализа и
прогнозирования, департамент промышленности и инновационных технологий во
взаимодействии с правовым
отделом Министерства

Сведения о руководителе Министерства и В течение 5 рабочих дней
руководителях его структурных подразде- со дня утверждения либо
лений, руководителях подведомственных изменения структуры МиниОтдел кадров Министерства
Министерству организаций (фамилии,
стерства, назначения рукоимена, отчества, а также при согласии
водителя подведомственной
указанных лиц иные сведения о них)
организации
Перечни информационных систем, банков Не позднее 5 рабочих дней с
данных, реестров, регистров, находящих- момента начала их функцио- Административное управлеся в ведении Министерства и подведомние Министерства
нирования
ственных ему организаций
2. Информация о нормотворческой деятельности Министерства
Нормативные правовые акты, принятые
Министерством, включая сведения о
внесении в них изменений, признании их
утратившими силу, признании их судом
течение 5 рабочих дней со Правовой отдел Министернедействующими, а также сведения о го- В
ства
сударственной регистрации нормативных дня подписания
правовых актов Министерства в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
Управление развития территорий, социальной сферы и
позднее 5 рабочих дней
повышения эффективности
Административные регламенты и стандар- Не
со
дня
утверждения
либо
государственного управлеты государственных услуг
внесения в них изменений
ния Министерства совместно с иными подразделениями Министерства
Установленные формы обращений, заАдминистративное управлеявлений и иных документов, принимаемых Не позднее 5 рабочих дней
ние Министерства совместМинистерством к рассмотрению в соотсо дня утверждения соответ- но с иными структурными
ветствии с законами и иными нормативны- ствующей формы
подразделениями Миними правовыми актами
стерства
Порядок обжалования нормативных
Не позднее 5 рабочих дней
отдел Министерправовых актов и иных решений, принятых со дня внесения изменений в Правовой
ства
Министерством
действующий порядок
В течение 2 рабочих дней со
дня направления проекта для
внесения на рассмотрение
Непосредственный исполнив установленном порядке в
тель проекта
Законодательное Собрание
Омской области
3. Информация о текущей деятельности Министерства
В сроки, установленные постановлением Правительства
Омской области от 15 августа Управление развития терри2012 года № 169-п
социальной сферы и
«Об отдельных мерах по обе- торий,
повышения эффективности
Сведения о государственных услугах,
спечению
предоставления
предоставляемых Министерством
государственного управлегосударственных и мунициния совместно с иными подпальных услуг (исполнения
разделениями Министерства
функций) в электронной
форме на территории Омской
области»
Информация о закупках товаров, работ,
В соответствии с Федеральуслуг для обеспечения государственных
ным законом от 5 апреля 2013 Управление по регулироваи муниципальных нужд Омской области
года № 44-ФЗ «О контрактной нию контрактной системы
в соответствии с законодательством
системе в сфере закупок
и государственных закупок
Российской Федерации о контрактной
товаров, работ, услуг для обе- Омской области Министерсистеме в сфере закупок товаров, работ,
спечения
государственных
и
ства
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
муниципальных нужд
Тексты проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, разработанных Министерством и внесенных в
установленном порядке в Законодательное Собрание Омской области

3.3

Перечень государственных программ
(подпрограмм), ответственным исполнителем или соисполнителем которых
является Министерство

Структурные подразделения
Министерства, ответственНе позднее 5 рабочих дней
со дня утверждения государ- ные за разработку (реализацию) государственных
ственных программ
программ

3.4

Информация об участии Министерства в
международном сотрудничестве, включая
официальные тексты соответствующих
международных договоров Российской
Федерации

Не позднее 5 рабочих дней
с момента принятия (подписания) соответствующего
документа

3.5

Анонсы официального визита
(рабочей поездки, официИнформация о мероприятиях, проводимых ального мероприятия) – в
Министерством, в том числе сведения
течение 1 рабочего дня перед
об официальных визитах и о рабочих
началом указанных мероприпоездках руководителей и официальных
ятий. Итоги официального
делегаций Министерства
визита – в течение 1 рабочего
дня после окончания указанных мероприятий

3.6

Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей
руководителей Министерства (статус
официального заявлению присваивается
Министром экономики Омской области)

В течение 1 рабочего дня со
дня выступления

3.7

Информация о результатах проверок,
проведенных Министерством, в пределах полномочий, а также о результатах
проверок, проведенных в Министерстве,
подведомственных организациях

Не позднее 5 рабочих дней
со дня подписания актов
проверок

3.8

Информация, содержащаяся в торговом
реестре

3.9

Информация о среднем уровне цен на отдельные виды товаров в Омской области

3.10

Информация об издании нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Омской области, регулирующих отношения в области торговой деятельности

3.11

Информация о решениях органов местного самоуправления Омской области,
определяющих границы прилегающих
территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также
прилагаемые к указанным решениям схемы границ прилегающих территорий для
каждой организации и (или) объекта
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В течение 5 рабочих дней
со дня направления соответствующих сведений в
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
В сроки, установленные
статьей 20 Федерального
закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»
В сроки, установленные
статьей 20 Федерального
закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»

В течение 5 дней с момента
представления информации
органами местного самоуправления Омской области

Управление международного
и межрегионального сотрудничества Министерства

Управление международного
и межрегионального сотрудничества Министерства,
управление инвестиций и
финансового оздоровления
Министерства
Эксперт отдела финансового
оздоровления управления
инвестиций и финансового
оздоровления Министерства
Тренкина Елена Владимировна
Структурные подразделения
Министерства, осуществляющие проверки, правовой
отдел, руководители подведомственных организаций
Министерства (по согласованию)
Управление развития
потребительского рынка
Министерства

Управление развития
потребительского рынка
Министерства

Управление развития
потребительского рынка
Министерства

Отдел лицензирования и
государственного контроля
Министерства

4.1

4.2

4.3

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

4. Статистическая информация о деятельности Министерства
Статистические данные и показатели,
характеризующие состояние и динамику
Управление бюджетной, наразвития экономической, социальной и
Поддержка информации в
логовой политики, экономииных сфер жизнедеятельности, регулиро- актуальном состоянии
ческого анализа и прогнозивание которых отнесено к полномочиям
рования Министерства
Министерства
Отдел бухгалтерского учета
и финансирования МиниСведения об использовании Министерстерства,
руководители подством и подведомственными ему органи- 1 раз в полугодие
ведомственных организаций
зациями выделяемых бюджетных средств
Министерства (по согласованию)
Управление поддержки
предпринимательства
Министерства, управление
инвестиций и финансового
оздоровления МинистерСведения о предоставленных организациства, управление бюджетям и индивидуальным предпринимателям
ной, налоговой политики,
Ежеквартально
субсидиях, инвестиционных налоговых
экономического анализа и
кредитах
прогнозирования Министерства , управление международного и межрегионального
сотрудничества Министерства
5. Информация о кадровом обеспечении Министерства
Порядок поступления граждан на государ- Поддержка информации в
Отдел кадров Министерства
ственную службу в Министерство
актуальном состоянии
В течение 5 рабочих дней
Сведения о вакантных должностях
государственной службы, имеющихся в
после появления вакантной
Отдел кадров Министерства
Министерстве
должности
течение 5 рабочих дней
Квалификационные требования к кандида- В
дня утверждения сооттам на замещение вакантных должностей со
Отдел кадров Министерства
ветствующих должностных
государственной службы
регламентов
Условия конкурса размещаУсловия и результаты конкурсов на заются в день его объявления.
мещение вакантных должностей государ- Результаты – в 7-дневный
Отдел кадров Министерства
ственной службы Министерства
срок со дня завершения
конкурса
Номера телефонов, по которым можно по- Поддержка информации в
лучить информацию по вопросу замеще- актуальном состоянии
Отдел кадров Министерства
ния вакантных должностей в Министерстве

6. Информация о работе Министерства с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных Поддержка информации в
Административное управле6.1
органов, органов местного самоуправле- актуальном состоянии
ние Министерства
ния, порядок рассмотрения их обращений
с указанием актов, регулирующих эту
деятельность
Фамилия, имя и отчество руководителя
подразделения или иного должностного лица Министерства, к полномочиям
которых отнесены организация приема
течение 5 рабочих дней со Административное управле6.2
лиц, указанных в подпункте 6.1 настояще- В
дня назначения
ние Министерства
го пункта, обеспечение рассмотрения их
обращений, а также номер телефона, по
которому можно получить информацию
справочного характера
Административное управлеОбзоры обращений лиц, указанных в
подпункте 6.1 настоящего пункта, а также
ние Министерства совмест6.3
обобщенная информация о результатах
но с иными структурными
Ежеквартально
рассмотрения этих обращений и принятых
подразделениями Минимерах
стерства
»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2014 года
г. Омск

№ П-14-68

О некоторых вопросах, связанных с отбором муниципальных
образований Омской области в 2014 году для предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из
подземных источников в сельских поселениях, строительство
распределительных газовых сетей, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
поселениях, предусмотренных подпрограммой
4 «Устойчивоеразвитие сельских территорий» государственной
программы Омскойобласти «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
В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» 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 (далее – Программа), приказываю:
1. Определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидийна строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных
газовых сетей (далее – субсидии на осуществление бюджетных инвестиций), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях (далее – субсидии на ремонт),
предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4
«Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании субсидий на осуществление бюджетных инвестиций,субсидий
на ремонт ,предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских
территорий»Программы, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
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Официально
4) 25 сентября 2014 года конечной датой представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидийна осуществление бюджетных инвестиций,
субсидий на ремонт,предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы;
5) 29 сентября 2014 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на
ремонт, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»
Программы, комиссией по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы.
2. К заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидийна осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт, предусмотренных на 2014 год
подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, прилагаются:
1) сопроводительное письмо главы муниципального образования Омской области, содержащее сведения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт, для предоставления которых
муниципальные образования Омской области участвуют в отборе;
2) информация согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. К заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий на ремонт, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4«Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, дополнительно к документам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, прилагается документ, подтверждающийналичие права муниципальной собственности на объект, на который
предоставляется субсидия в текущем финансовом году.
4. К заявке на предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, прилагаются:
1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования Омской области, содержащая сведения о наличии средств, предусмотренных в соответствующем местном
бюджете, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее – муниципальные объекты);
2) заверенные в установленном порядке копии муниципальных программ муниципальных образований Омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям, предусмотренным подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»Программы и направленных
на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Омской области;
3) копии утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные программы, за исключением случаев, когда направляется заявка на предоставление субсидий
местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в абзацах втором–четвертом подпункта 3пункта 26 Порядка
принятия решений о разработке, государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;
4) 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 пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, когда
заявка направляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в абзацах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке, государственных
программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;
5) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо копии документа, содержащего предварительную оценку социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов
в случае, когда заявка представляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в абзацах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке,
государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.
5. Заявки на предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»
Программы,направляются в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области, прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего
месяцу предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт.

__________________________
(наименование должности лица, 		
подписавшего настоящую заявку от
уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального
образования Омской области)

____________
(подпись)
М.П.

Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального образования
Омской области
___________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 22 сентября 2014 года № П-14-68

ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному образованию Омской
области субсидий на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию
водозаборов из подземных источников в сельских поселениях,
строительство распределительных газовых сетей, капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в поселениях, предусмотренных подпрограммой 4
«Устойчивое развитие сельских территорий» 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 (далее – субсидии)
от _______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется заявка)
на _______________ - _________________ 2014 года
(месяц)*
(месяц)**

Наименование
субсидии

Наименование и
Запланированный
Потребность в
место нахождение
на 2014 год обсубсидии из обобъекта капиталь- щий объем субси- ластного бюджета
ного строительства дии из областного на месяц (нарасмуниципальной
бюджета, тыс.
тающим итогом),
собственности
руб.
тыс. руб.

1

2

3

Перечислено
субсидий из
областного
бюджета,
тыс. руб.

4

______________________________
_________
(наименование должности лица,
(подпись)
подписавшего настоящую заявку
от уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Омской области)

5

Объем испрашиваемой в соответствии
с настоящей заявкой
субсидии из областного бюджета, тыс.
руб., графа 6 = графа
4 - графа 5, при этом
графа 6 <= графа 3
6

___________________
(расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель финансового органа (соответствующее
должностное лицо) муниципального образования
Омской области
___________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.
** Указывается месяц, в котором образовалась потребность в испрашиваемой субсидии из областного бюджета.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 22 сентября 2014 года № П-14-68

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 22 сентября 2014 года № П-14-68

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на строительство и
реконструкцию поселковых водопроводов, строительство
и реконструкцию водозаборов из подземных источников в
сельских поселениях, строительство распределительных
газовых сетей, капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в поселениях,
предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие
сельских территорий» 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 (далее –
субсидии)

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании субсидий на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию
водозаборов из подземных источников в сельских поселениях,
строительство распределительных газовых сетей, капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в поселениях, предусмотренных подпрограммой 4
«Устойчивое развитие сельских территорий» 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 (далее – субсидии)
за __________ – ______________ 2014 года
(месяц)*
(месяц)**
Таблица № 1

от _______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется заявка)

Наименование
субсидии
1

Наименование и
место нахождение
объекта капитального строительства
муниципаль-ной
собственности
2
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Сроки строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства муниципальной
собственности
3

Стоимость строительства, реконструкции,
капитального ремонта
объекта капитального
строительства муниципальной собственности
4

Потребность
в субсидиях
из областного
бюджета в 2014
году, тыс. руб.
5

Наименование и
место нахождение
объектов

1
1. Строительство и
реконструкция поселковых водопроводов
в том числе по
объектам
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Запланированный на 2014 год общий объем расходов
Фактически выделено средств, тыс. руб.
в том числе
Размер бюджетных ассигнований
ВнебюджетФедеВсе- ФедеОбные
раль- Областной
Местный
ральМестный ВнебюдВсего,
го,
жетные
источники
ный
бюджет
бюджет
ный ластной
бюджет источники
тыс.
тыс.
бюджет
%
%
бюджет
руб. бюджет
руб.
тыс. % тыс. %
тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб. % тыс.
тыс. руб. тыс.
руб. %
руб.
руб.
руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14 15 16 17

21

Официально
2. Cтроительство и
реконструкция водозаборов из подземных
источников в сельских
поселениях
в том числе по
объектам
3. Строительство и
реконструкция распределительных газовых
сетей
в том числе по
объектам
4. Капитальный
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в поселениях
в том числе по
объектам

2. Cтроительство и реконструкция водозаборов из подземных
источников в сельских поселениях
в том числе по
объектам
3. Строительство и реконструкция распределительных газовых
сетей
в том числе по
объектам
4. Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
в поселениях
в том числе по
объектам

Целевое использование субсидий в сумме __________________ руб. подтверждаю.
_____________________________________________________
____________
___________________
(наименование должности лица,
(подпись)
(расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку от уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования Омской области)
МП
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное
лицо) муниципального образования
Омской области
___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Таблица № 2

Наименование и
место нахождение
объектов

1
1. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
в том числе по
объектам

Оплачено подрядчику за выполненные работы, тыс. руб.
Остаток Объем Степень
в том числе
неисполь- выполФеде- Областзованных ненных техниВнебюджетВсего, ральМестный
средств на работ, ческой
ной
ные
готовтыс.
ный
бюджет источники
отчетную
бюджет
%
тыс. ности,
руб. бюджет
дату, тыс.
руб.
%
тыс. % тыс.
руб.
тыс. руб. тыс. руб.
%
руб.
руб.
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12

Краткое
описание
проведенных
работ
13

Введено
с начала
года по
отчетный
месяц
включительно
(км, шт.)
14

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 22 сентября 2014 года № П-14-68

ИНФОРМАЦИЯ
от __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляетсянастоящая информация)

Наименование объектов социально-инженерной инфраструктуры, находящихся:
Наименование и место
нахождение объекта капи- в населенном пункте, в котором осуществляется реализация
мероприятий подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сель№ п/п тального строительства
муниципальной собствен- ских территорий» государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
ности
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п (далее – Программа)
1
2
3

Глава муниципального
образования Омской области
			
			

в ближайших населенных
пунктах соответствующего поселения, в котором осуществляется реализация мероприятий
подпрограммы 4 «Устойчивое
развитие сельских территорий»
Программы

в населенном пункте, в
котором осуществляется
реализация мероприятий
подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских
территорий» Программы

4

5

____________
(подпись)

№ П-14-69

Об утверждении Положения о порядке проведения
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской
области проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями
1. В соответствии со статьями 78, 78.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Омской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 27 сентября 2012 года № П-12-58 «Об определении формы документа, на основании которого
осуществляется плановая или внеплановая проверка».

Министр В. А. Эрлих.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 22 сентября 2014 года № П-14-69

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Омской области проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями
1. Настоящее Положение определяет процедуру осуществления Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) как главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями
(далее – контрольные мероприятия).
2. Объектами контрольных мероприятий (далее – объекты контроля), осуществляемых Министерством, являются получатели субсидий:
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Количество создаваемых дополнительных высокотехнологичных
рабочих мест в организациях
в ближайших населенных
АПК в сельской местности, где
пунктах соответствующего поосуществляется реализация
селения, в котором осуществля- мероприятий подпрограммы 4
ется реализация мероприятий
«Устойчивое развитие сельских
подпрограммы 4 «Устойчивое
территорий» Программы
развитие сельских территорий»
Программы
6

7

___________________
(расшифровка подписи)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2014 года
г. Омск

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющего деятельность в сфере агропромышленного комплекса Омской области (далее – АПК)

1) юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальные предприниматели, а также физические лица – производители товаров, работ, услуг;
2) некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями.
3. Контрольные мероприятия могут носить плановый и внеплановый характер.
4. Плановые контрольные мероприятия проводятся Министерством на основании утвержденного
плана контрольных мероприятий на календарный год (далее – план).
5. План утверждается Министром сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее –
Министр), а в период его отсутствия по причине отпуска, болезни или иным причинам (далее – в период
его отсутствия) первым заместителем Министра, в срок не позднее 20 декабря года, предшествующего
планируемому году, и включает в себя перечень контрольных мероприятий, планируемых к проведению,
с указанием объектов контроля, темы, проверяемого периода, сроков их проведения, а также структурного подразделения, ответственного за проведение контрольного мероприятия.
6. Периодичность включения в план контрольного мероприятия объекта контроля определяется Министром, в период его отсутствия первым заместителем Министра, исходя из того, что плановые контрольные мероприятия в отношении одного объекта контроля, по одной тематике и за один и тот же период должны проводиться не чаще одного раза в год.
7. Допускается внесение изменений в план Министром, в период его отсутствия первым заместителем Министра, по мотивированному обращению руководителя структурного подразделения, ответственного за проведение контрольного мероприятия.
8. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия является:
1) поручение Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
2) поступление информации о фактах нарушения нормативных правовых актов, регулирующих предоставления субсидий.
9. Контрольные мероприятия осуществляются методом выездных проверок.
10. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках выездной проверки могут проводиться встречные проверки.
11. Контрольное мероприятие осуществляется на основании удостоверения на проведение контрольного мероприятия по форме согласно приложению к настоящему Положению.
12. В удостоверении на проведение контрольного мероприятия указываются:
1) фамилия, инициалы, должность должностного лица (должностных лиц) Министерства, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия;
2) наименование объекта контроля
3) тема контрольного мероприятия;
4) проверяемый период;
5) основание проведения контрольного мероприятия;
6) даты начала и окончания проведения контрольного мероприятия.
Учет и регистрация удостоверений на проведение контрольного мероприятия осуществляется сектором финансового контроля управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.
При проведении контрольного мероприятия проверяющей группой руководитель контрольного мероприятия составляет план-задание, состоящий из вопросов, распределенных между участниками проверяющей группы.
13. Программа контрольного мероприятия подготавливается в соответствии с удостоверением на
проведение контрольного мероприятия должностным лицом Министерства, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, и утверждается Министром.
14. В программе контрольного мероприятия указываются:
1) наименование объекта контроля;
2) тема проверки;
3) цель проверки;
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Официально
4) проверяемый период;
5) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
15. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 30 рабочих дней. При этом срок
проведения встречной проверки не может превышать срок, предусмотренный для проведения контрольного мероприятия, в рамках которого она проводится.
16. Допускается продление срока, указанного в пункте 15 настоящего Положения, Министром, в период его отсутствия первым заместителем Министра, по мотивированному обращению должностного
лица Министерства, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, но не более чем на 20
рабочих дней.
17. Основаниями для продления срока контрольного мероприятия являются:
1) выявление в ходе проведения контрольного мероприятия необходимости запроса и изучения дополнительных документов;
2) непредставление или несвоевременное представление объектом контроля документов, необходимых для осуществления контрольного мероприятия;
3) отсутствие при проведении контрольного мероприятия должностного лица объекта контроля, выполняющего организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, без которого проведение контрольного мероприятия не представляется возможным;
4) отсутствие в срок проведения контрольного мероприятия должностного лица (должностных лиц)
Министерства, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия.
18. Контрольное мероприятие может проводиться только должностным лицом (должностными лицами) Министерства, которое указано в удостоверении на проведение контрольного мероприятия.
19. Контрольное мероприятие, встречная проверка, начинаются с предъявления служебного удостоверения должностного лица (должностных лиц) Министерства, уполномоченного на ее проведение, ознакомления руководителя объекта контроля с удостоверением на проведение контрольного мероприятия,
программой контрольного мероприятия и решения организационно-технических вопросов, связанных с
ее проведением.
20. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по документальному и
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности
объекта контроля за определенный период по месту его нахождения, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
21. В ходе встречной проверки должностное лицо (должностные лица) Министерства, осуществляющее встречную проверку, проводит контрольные действия по установлению и (или) подтверждению
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках проводимых контрольных мероприятий.
22. Должностные лица Министерства, осуществляющие контрольные мероприятия, вправе получать
необходимые для проведения контрольного мероприятия документы и их копии, в том числе письменные
пояснения сотрудников объекта контроля.
23. По результатам контрольного мероприятия и встречной проверки, должностным лицом (должностными лицами) Министерства, осуществившим контрольное мероприятие, составляется акт.
24. Акт составляется в сроки, указанные в пунктах 15, 16 настоящего Положения.
25. Акт составляется в двух экземплярах, имеет сквозную нумерацию страниц и должен содержать
следующую информацию:
1) наименование документа;
2) дата и место его составления;
3) дата и номер удостоверения на проведение контрольного мероприятия;
4) цели проверки;
5) фамилия, инициалы, должность должностного лица (должностных лиц) Министерства, осуществивших контрольное мероприятие;
6) наименование объекта контроля и его реквизиты;
7) продолжительность проведения контрольного мероприятия;
8) проверяемый период;
9) срок проведения проверки;
10) перечень вопросов, изученных в ходе контрольного мероприятия;
11) результаты контрольного мероприятия.
26. Акт, подписывается должностным лицом (должностными лицами) Министерства, осуществившим
контрольное мероприятие.
27. В течение 3 рабочих дней со дня составления акт в двух экземплярах направляется объекту контроля способом, обеспечивающим фиксацию факта его получения.
28. В течение 5 рабочих дней со дня получения акта объект контроля подписывает его, в случае наличия возражений проставляет в акте соответствующую отметку и направляет Министерству способом,
обеспечивающим фиксацию факта его направления.
29. При наличии у объекта контроля соответствующих возражений к акту должны быть приложены
мотивированные возражения.
30. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения акта и возражений к нему рассматривает обоснованность последних и направляет в адрес объекта контроля соответствующее заключение.
31. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения акта, направляет объекту контроля
письмо об устранении выявленных нарушений, уведомление о возврате средств областного и (или) федерального бюджета.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2014 года
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по кинологическому спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по кинологическому спорту.
Установить срок подачи документов до 7 ноября 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2014 года
г. Омск

_____________________

№ ____________________

Поручается проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
(далее – контрольное мероприятие): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Объект контроля: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Тема контрольного мероприятия: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Проверяемый период: ___________________________________________________________________________
Основание проведения контрольного мероприятия:
_________________________________________________________________________________________________
Начало контрольного
мероприятия
«____» ___________ 20__ года

Окончание контрольного
мероприятия
«____» ___________ 20__ года

Министр
(Первый заместитель Министра) ____________
(подпись)

М.П.

____________________
(Ф.И.О.)

* Оформляется на бланке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

№ 75

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по теннису
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по теннису.
Установить срок подачи документов до 7 ноября 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

Приложение
к Положению о порядке
проведения Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ *

№ 74

от 19 сентября 2014 года							
г. Омск

№ 71

О проведении плановой проверки соблюдения Главным
управлением государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 3 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
приказываю:
1. В целях выявления и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на основании
Плана проверок Министерства финансов Омской области соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Омской области на II полугодие 2014 года провести проверку соблюдения
Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – плановая проверка) с 30 сентября
2014 года по 17 октября 2014 года.
2. Создать инспекцию для проведения плановой проверки и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.
3. Установить:
1) проверяемый период – с 1 января 2014 года по 29 сентября 2014 года;
2) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения плановой проверки, – до 7
ноября 2014 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 19 сентября 2014 года № 71

б) в абзаце двадцать первом цифры «11 702 216 978,00» заменить цифрами «11 483 716 978,00»;
в) в абзаце двадцать втором цифры «139 636 120,00» заменить цифрами «135 136 120,00»;
г) в абзаце двадцать четвертом цифры «11 404 182 521,28» заменить цифрами «11 190 182 521,28»;
д) в абзаце двадцать шестом цифры «114 775 000,00» заменить цифрами «119 775 000,00»;
е) в абзаце тридцатом цифры «8 906 505 787,00» заменить цифрами «9 021 235 037,00»;
ж) в абзаце тридцать третьем цифры «850 000 000,00» заменить цифрами «1 283 129 250,00»;
з) в абзаце тридцать восьмом цифры «467 255 860,00» заменить цифрами «447 234 227,00»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 – 2016 годы» к докладу:
а) в первой строке «Цель 1. Повышение эффективности и качества управления государственными и
муниципальными финансами Омской области»:
- цифры «6 019 045 417,00» заменить цифрами «5 915 274 667,00»;
- цифры «82,62» заменить цифрами «96,25»;
- цифры «91,81» заменить цифрами «89,97»;
- цифры «91,75» заменить цифрами «89,29»;
б) во второй строке «Задача 1.1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области» и в шестой строке «Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»:
- цифры «3 274 183 275,00» заменить цифрами «3 055 683 275,00»;
- цифры «44,95» заменить цифрами «49,72»;
- цифры «51,97» заменить цифрами «50,93»;
- цифры «53,96» заменить цифрами «52,51»;
в) в седьмой строке «Подпрограмма 1.1 «Управление общественными финансами в Омской области»,
в том числе» и в восьмой строке «Ведомственная целевая программа 1.1.1 «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области»:
- цифры «3 273 822 175,00» заменить цифрами «3 055 322 175,00»;
- цифры «44,94» заменить цифрами «49,72»;
- цифры «51,96» заменить цифрами «50,92»;
- цифры «53,96» заменить цифрами «52,51»;
г) в двенадцатой строке «Задача 1.2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области», в пятнадцатой строке «Государственная
программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области», в шестнадцатой строке «Подпрограмма 1.1 «Управление общественными финансами в Омской области», в том числе» и в семнадцатой строке «Ведомственная целевая программа 1.1.1 «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области»:
- цифры «2 744 862 142,00» заменить цифрами «2 859 591 392,00»;
- цифры «37,68» заменить цифрами «46,53»;
- цифры «39,84» заменить цифрами «39,04»;
- цифры «37,79» заменить цифрами «36,77»;
д) в двадцатой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двадцать второй
строке «распределено по задачам, из них:» и в двадцать третьей строке «распределено по государственным программам»:
- цифры «6 019 045 417,00» заменить цифрами «5 915 274 667,00»;
- цифры «82,62» заменить цифрами «96,25»;
- цифры «91,81» заменить цифрами «89,97»;
- цифры «91,75» заменить цифрами «89,29»;
е) в двадцать пятой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
- цифры «138 663 197,00» заменить цифрами «141 063 197,00»;
- цифры «1,90» заменить цифрами «2,30»;
- цифры «2,01» заменить цифрами «1,97»;
- цифры «1,85» заменить цифрами «1,80»;
ж) в двадцать шестой строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству
финансов Омской области <**>»:
- цифры «7 284 777 467,46» заменить цифрами «6 145 427 349,28»;
- цифры «7 527 076 430,63» заменить цифрами «7 681 273 596,30»;
- цифры «8 369 381 187,08» заменить цифрами «8 600 708 929,80».

Состав
инспекции для проведения плановой проверки соблюдения
Главным управлением государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг
Сюникаева Зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и
контрольной работы Министерства финансов Омской области, руководитель инспекции
Дик Константин Николаевич – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Передрей Дмитрий Алексеевич – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и
контрольной работы Министерства финансов Омской области
Белоусова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2014 года							
г. Омск

№ 72

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области» к приказу Министерства финансов
Омской области от 18 октября 2013 года № 57 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» и в абзацах втором, третьем раздела 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
а) цифры «52 385 943 496,00» заменить цифрами «52 284 572 746,00»;
б) цифры «6 157 347 514,00» заменить цифрами «6 055 976 764,00»;
2) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами в Омской области (в рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
финансов Омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 18
октября 2013 года № 58 (далее – доклад) следующие изменения:
1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства
на 2014 – 2016 годы»:
а) в абзаце девятнадцатом цифры «20 608 722 765,00» заменить цифрами «20 952 186 242,00»;

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 19 сентября 2014 года № 72
«Приложение к ведомственной целевой программе «Повышение качества управления государственными
и муниципальными финансами в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской
области» (в рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной программы
Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Срок реализаНаиме- ции мероприянование
тия ВЦП
мероОрганизаприятия
Ответственный
ции, уча№
ведомисполнитель за ствующие в
п/п ственной
с
по (ме- реализацию меро- реализации
целевой (месяц/ сяц/
приятия ВЦП
мероприяпрограм- год)
тия ВЦП
год)
мы (далее
- ВЦП)
1

2

3

4

Цель 1. Совершенствование
организации и январь деосуществления 2014 кабрь
бюджетного про2020
цесса в Омской
области

Задача 1.
Реализация
полномочий в
январь дефинансовой,
2014 кабрь
2020
бюджетной и налоговой сферах

24

5

Х

Х

6

Х

Х

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП
Источник

7
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

Всего

2014 год

8

9

неисполненные
обязательства в
предшествующем
году
10

2015 год

2016 год

11

12

2017 год

2018 год

13

14

2019 год

2020 год

15

3 055 322 175,00

0,00

3 911 441 375,00

4 515 994 128,00

4 515 994 128,00 4 515 994 128,00

4 515 994 128,00

4 515 994 128,00

29 545 834 190,00

3 055 322 175,00

0,00

3 911 441 375,00

4 515 994 128,00

4 515 994 128,00 4 515 994 128,00

4 515 994 128,00

4 515 994 128,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

29 272 959 190,00

3 012 097 175,00

0,00

3 873 166 375,00

4 477 719 128,00

4 477 719 128,00 4 477 719 128,00

4 477 719 128,00

4 477 719 128,00

29 272 959 190,00

3 012 097 175,00

0,00

3 873 166 375,00

4 477 719 128,00

4 477 719 128,00 4 477 719 128,00

4 477 719 128,00

4 477 719 128,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

26 сентября 2014 года

ЕдиНаимено- ница
вание
измерения

16

29 545 834 190,00

в том числе по годам реализации ВЦП

17

18

Всего

2014
год

2015
год

19

20

21

2016 2017 2018
год год
год

22

23

2019
год

2020
год

25

26

24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
Всего, из них
Х
расходы за счет:

1

2

3

4

5

Организация составления
окапрель
проекта
тябрь
2014
област2020
ного
бюджета

Организация и обеспечение
исполнения областного
бюджета,
деянварь
а также
кабрь
2014
форми2020
рование
отчетности
об исполнении областного
бюджета

Исполнение
судебных
актов,
предусматривающих
взыскание
деянварь
денежных
кабрь
2014
средств за
2020
счет казны
Омской
области в
соответствии с
законодательством

Выплаты
процентных
платежей
по государственному долгу
Омской
области,
не связанных с
использованием
бюджетного
кредита,
полученного на
строительство
де(реконянварь
кабрь
струкцию), 2014
2020
капитальный
ремонт,
ремонт и
содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального
значения)

Мониторинг
состояния
финансового рынка
в целях
снижения
деянварь
расходов
кабрь
2014
на обслу2020
живание
государственного
долга
Омской
области

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова,
руководитель
ДСКП О.В.
Шипитько,
руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина,
начальник УПиКР
Е.А. Майер
начальник ОПД
И.В. Власова,
начальник ОФОГВ
Г.М. Меркушина

Руководитель
ДКИБ Н.В.
Евсеенко,
руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова,
руководитель
ДСКП О.В.
Шипитько,
руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина,
начальник УПиКР
Е.А. Майер
начальник ОПД
И.В. Власова,
начальник ОФОГВ
Г.М. Меркушина

Руководитель
ДКИБ Н.В.
Евсеенко,
начальник УПиКР
Е.А. Майер

Руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова

Руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого Х
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
Х
расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого Х
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
335 136 120,00
расходы за счет:

35 136 120,00

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 335 136 120,00
характера из
федерального
бюджета

35 136 120,00

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
28 897 459 033,28
расходы за счет:

2 948 109 567,69

0,00

3 815 253 825,59

4 426 819 128,00

4 426 819 128,00 4 426 819 128,00

4 426 819 128,00

4 426 819 128,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 28 897 459 033,28
характера из
федерального
бюджета

2 948 109 567,69

0,00

3 815 253 825,59

4 426 819 128,00

4 426 819 128,00 4 426 819 128,00

4 426 819 128,00

4 426 819 128,00

2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Степень
соответствия
закона
Омской
области об
областном
пробюджете
цент
требованиям
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

-

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Соблюдение сроков
и качества пропредцент
ставления
отчетности

-

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный
вес своевременно
исполненных Министерством*
судебных
актов,
пропредусма- цент
тривающих
взыскание
денежных
средств за
счет казны
Омской
области

-

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение
расходов
на обслуживание
государственного
долга
Омской
области к
просреднему
цент
объему
государственного
долга
Омской
области в
отчетном
финансовом году

-

9,0

9,0

-

-
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3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Х

Всего, из них
Х
расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого Х
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х

Х

Х

Х

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

25

Официально

6

7

8

Выплаты
процентных
платежей
по государственному долгу
Омской
области,
связанных
с использованием
бюджетного
кредита,
полученного на
строительство
(рекондеструкцию), январь
2014 кабрь
капи2015
тальный
ремонт,
ремонт и
содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального
значения)

Размещение
государственных
ценных
бумаг
Омской
области

январь де2014 кабрь
2020

Задача 2.
Развитие форм
и методов
составления,
организации
январь деисполнения
2014 кабрь
областного
2020
бюджета и формирования
бюджетной
отчетности

9

10

январь де2014 кабрь
2020

Комплексная автоматизация
бюдянварь дежетного
2014 кабрь
2020
процесса
в Омской
области

26

Руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова

Начальник УПиКР
Е.А. Майер

Х

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководители
всех структурных
подразделений
Министерства в
пределах компетенции

15 279 487,31

0,00

6 488 549,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 279 487,31

0,00

6 488 549,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

Всего, из них
596 000,00
расходы за счет: 18
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 18 596 000,00
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
Х
федерального
бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Представление
интересов январь деМини2014 кабрь
2020
стерства в
судах

Совершенствование
бюджетного
процесса
в Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 21 768 036,72
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 21 768 036,72
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
Х
федерального
бюджета

-

Х

-

юридическое лицо,
с которым
заключен
государРуководитель
ДИФТ Е.В. Трокай ственный
контракт в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

13 572 000,00

0,00

1 424 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

0,00

13 572 000,00

0,00

1 424 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

272 875 000,00

43 225 000,00

0,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

272 875 000,00

43 225 000,00

0,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

272 875 000,00

43 225 000,00

0,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

272 875 000,00

43 225 000,00

0,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Просроченная
задолженность по
долговым
обязательствам
Омской
области,
связанным
с использованием
бюджетного кредита,
полученного на строительство
(реконруструкцию), блей
капитальный
ремонт,
ремонт и
содержание автомобильных
дорог
общего
пользования (за исключением
автомобильных
дорог федерального
значения)

-

0,0

0,0

-**

-**

-**

-**

-**

Отношение
расходов
на обслуживание
государственного
долга
Омской
области по
обязательствам
в виде
государственных процент
ценных
бумаг
Омской
области к
номинальной сумме
долга по
государственным
ценным
бумагам
Омской
области

-

8,0

8,0

8,0

-***

-***

-***

-***

Удельный
вес выигранных
Министерством дел
в судах от
общего
количества процент
предъявленных к
Министерству
(Министерством)
исков

-

63,0

65,0

65,0

67,0

67,0

67,0

67,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Средняя
оценка
качества
финансового менеджмента,
осущест- провляемого цент
главными
распорядителями
средств
областного
бюджета

-

84,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Степень
охвата
автоматизацией
главных
распорядителей
средств
областного
бюджета,
государпроственных цент
учреждений
Омской
области и
муниципальных
образований
Омской
области

-

100,0 100,0

Х

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Официально
11

Повышение открытости и
прозрачности
общеянварь дественных 2015 кабрь
2020
(государственных
и муниципальных)
финансов

Цель 2. Развитие
стимулов для
правомерного и
качественного
январь деуправления
2014 кабрь
2020
муниципальными финансами
Омской области

Задача 1. Развитие механизмов январь демежбюджетного 2014 кабрь
2020
регулирования

12

13

14

15

Финансовое обеспечение
государственных
полномочий по
расчету и
предоставлению
дотаций
бюджетам
подеселений, январь
кабрь
входящих 2014 2020
в состав
муниципальных
районов
Омской
области,
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности

Выравнивание
бюджетной
обеспеченности январь демуници- 2014 кабрь
пальных
2020
районов
(городского округа)
Омской
области

Поддержка мер по
обеспечению
сбаландесирован- январь
2014 кабрь
ности
2020
местных
бюджетов
Омской
области

Финансовое
обеспечение исполнения
органами
местного
самоуправления
Омской
области
полноянварь демочий по 2014 кабрь
2020
первичному
воинскому
учету на
территориях, где
отсутствуют
военные
комиссариаты

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель
ДИФТ Е.В. Трокай,
руководители
всех структурных
подразделений
Министерства в
пределах компетенции

Х

Х

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева

Х

Х

-

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21 672 861 129,00

2 859 591 392,00

0,00

2 998 737 122,00

3 162 906 523,00

3 162 906 523,00 3 162 906 523,00

3 162 906 523,00

3 162 906 523,00

21 390 587 529,00

2 819 364 392,00

0,00

2 958 396 022,00

3 122 565 423,00

3 122 565 423,00 3 122 565 423,00

3 122 565 423,00

3 122 565 423,00

282 273 600,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21 637 861 129,00

2 854 591 392,00

0,00

2 993 737 122,00

3 157 906 523,00

3 157 906 523,00 3 157 906 523,00

3 157 906 523,00

3 157 906 523,00

21 355 587 529,00

2 814 364 392,00

0,00

2 953 396 022,00

3 117 565 423,00

3 117 565 423,00 3 117 565 423,00

3 117 565 423,00

3 117 565 423,00

282 273 600,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 740 000 000,00

740 000 000,00

0,00

800 000 000,00

840 000 000,00

840 000 000,00

840 000 000,00

840 000 000,00

840 000 000,00

5 740 000 000,00

740 000 000,00

0,00

800 000 000,00

840 000 000,00

840 000 000,00

840 000 000,00

840 000 000,00

840 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
начальник ОПД
И.В. Власова

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева

Руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина

-

-

-
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Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

12 392 913 624,00

1 543 276 372,00

0,00

1 705 437 252,00

1 828 840 000,00

12 392 913 624,00

1 543 276 372,00

0,00

1 705 437 252,00

Х

Х

Х

Х

Х

2 883 129 250,00

483 129 250,00

Х

Х

Х

1 828 840 000,00 1 828 840 000,00

1 828 840 000,00

1 828 840 000,00

1 828 840 000,00

1 828 840 000,00 1 828 840 000,00

1 828 840 000,00

1 828 840 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

2 883 129 250,00

483 129 250,00

0,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

282 273 600,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

282 273 600,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х
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Х

Х

Х

Х

Степень
соответствия освещаемой
информации о
деятельпроности Ми- цент
нистерства
требованиям федерального
законодательства

-

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Величина
разрыва
в уровне
бюджетной
обеспеченности
между
наиболее и
наименее
обеспеченными поселениями,
входящими единиц
в состав
муниципальных
районов
Омской
области,
после
выравнивания их
бюджетной
обеспеченности

-

1,42

1,39

1,38 1,37

1,36

1,35

1,34

Величина
разрыва
в уровне
бюджетной
обеспеченности
между
наиболее и
наименее
обеспеченными
едимунициниц
пальными
районами
Омской
области
после
выравнивания их
бюджетной
обеспеченности

-

1

1

1

1

1

1

1

Удельный
вес просроченной
кредиторской
задолженности в
общем
объеме
расходов проконсолиди- цент
рованных
бюджетов
муниципальных
образований
Омской
области

-

0,06

0,05

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля
органов
местного
самоуправления
Омской
области,
осуществляющих
полномочия по первичному
воинскому
проучету на
террито- цент
риях, где
отсутствуют военные
комиссариаты,
источником
финансового обеспечения
которых
являются
субвенции

-

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Официально

16

17

Поддержание стабильного
уровня
управянварь деления
кабрь
муници- 2014 2020
пальными
финансами Омской
области

Сопровождение
программных
продуктов
демуници- январь кабрь
пальных 2014 2020
образований
Омской
области

Задача 2.
Совершенствование методов
организации и
осуществления январь дебюджетного
2014 кабрь
2020
процесса в
муниципальных
образованиях
Омской области

18

Проведение
оценки
качества
организации и
осуществления
январь дебюд2014 кабрь
жетного
2020
процесса
в муниципальных
образованиях
Омской
области

Поощрение достижения
наилучших
результатов оценки
качества
организации и
осущестянварь де19 вления
бюд2014 кабрь
2020
жетного
процесса
в муниципальных
районах
(городском
округе)
Омской
области
СПРАВОЧНО:
расходы,
связанные с
осуществлением
функций рукоХ
Х
водства и управления в сфере
установленных
функций

Итого

январь де2014 кабрь
2020

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель
ДКИБ Н.В.
Евсеенко

-

Всего, из них
расходы за счет: 178 515 255,00
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 178 515 255,00
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
Х
федерального
бюджета

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Руководитель
ДИФТ Е.В. Трокай -

Х

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова,
руководитель
ДСКП О.В.
Шипитько,
руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина,
начальник УПиКР
Е.А. Майер
начальник ОПД
И.В. Власова,
начальник ОФОГВ
Г.М. Меркушина

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова,
руководитель
ДСКП О.В.
Шипитько,
руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина,
начальник УПиКР
Е.А. Майер
начальник ОПД
И.В. Власова,
начальник ОФОГВ
Г.М. Меркушина

Х

Х

24 954 570,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

24 954 570,00

0,00

24 954 570,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

23 004 200,00

0,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

0,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

35 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного Х
медицинского
страхования
Омской области

Х

0,00

Х

Всего, из них
029 400,00
расходы за счет: 161
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 161 029 400,00
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
Х
федерального
бюджета

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

24 954 570,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

35 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

141 063 197,00

0,00

151 510 230,00

154 660 800,00

154 660 800,00

154 660 800,00

154 660 800,00

154 660 800,00

52 284 572 746,00

6 055 976 764,00

0,00

7 061 688 727,00

7 833 561 451,00

7 833 561 451,00 7 833 561 451,00

7 833 561 451,00

7 832 661 451,00

52 002 299 146,00

6 015 749 764,00

0,00

7 021 347 627,00

7 793 220 351,00

7 793 220 351,00 7 793 220 351,00

7 793 220 351,00

7 792 320 351,00

282 273 600,00

40 227 000,00

0,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

40 341 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Расходы за счет
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1
065 877 427,00
ний нецелевого
характера из
федерального
бюджета

Х

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из
федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

Доля муниципальных
районов
Омской
области,
осуществляющих
обслуживание получателей
средств
местных
бюджетов,
бюджетных
и автономных муниципальных
учреждений через
лицевые
счета,
открытые в
финансовом органе
муниципального
района
Омской
области
Доля муниципальных
образований
(городских
и сельских
поселений)
Омской
области,
осуществляющих
ведение
похозяйственного,
бюджетного и
бухгалтерского
учета с
использованием
лицензионных программных
обеспечений

процент

-

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

процент

-

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
муниципальных
районов
Омской области, нарушивших
требования едибюджетно- ниц
го законодательства
при
осуществлении
бюджетного
процесса

-

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

<*> Применяемые сокращения:
Министерство - Министерство финансов Омской области;
ДБПиМ – департамент бюджетной политики и методологии;
ДИФТ – департамент информационных и финансовых технологий;
ДКИБ – департамент казначейского исполнения бюджета;
ДОНЭ – департамент отраслей национальной экономики;
ДСКП – департамент социально-культурной политики;
ДУПиГД – департамент учетной политики и государственного долга;
ОПД – отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;
ОФОГВ – отдел финансирования органов государственной власти;
УПиКР – управление правовой и контрольной работы.
<**> Значения целевого индикатора «Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)» на 2016 - 2020 годы не указаны в связи с погашением указанного бюджетного кредита.
<***> Значения целевого индикатора «Отношение расходов на обслуживание государственного долга по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области» на 2017 - 2020 годы будут уточнены при формировании проектов областного
бюджета на указанные периоды.
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Официально
Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 23 сентября 2014 года
г. Омск

формы собственности не позднее 1 января 2013 года (за исключением участников номинации «Успешный
старт»).
3.3. К участию в Конкурсе не допускаются лица, представляющие компании:
- осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством Российской Федерации;
- осуществляющие деятельность по производству или продаже табака, табачных изделий, курительных принадлежностей;
- организующие или проводящие азартные игры.
№ 55

О введении временного прекращения движения транспортных
средств на автомобильной дороге межмуниципального значения
Екатериновка – Нейфельд
В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года
№ 83-п, приказываю:
1. С 9-00 часов 6 октября 2014 года до 21-00 часов 7 октября 2014 года в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на 2797 км перегона Исилькуль – Москаленки на автомобильной дороге Екатериновка – Нейфельд в Москаленском муниципальном районе
Омской области (далее – переезд), прекратить движение по переезду.
2. Объезд осуществлять по временному объездному пути через железнодорожный переезд, расположенный на 2803 км станции Москаленки, на автомобильной дороге Москаленки – Шевченко (далее –
временный объездной путь).
3. Казенному учреждению Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области»:
- организовать работу по согласованию схемы организации движения в месте производства работ и
по временному объездному пути (далее – схема) с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления министерства внутренних дел России по Омской области;
- осуществить установку и демонтаж технических средств организации движения, информационных
щитов на переезде согласно согласованной схеме.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра развития транспортного комплекса Омской области С.В. Магду.

Министр О. В. Илюшин.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2014 года
г. Омск

№ 36

О региональном Конкурсе молодых предпринимателей,
являющемся региональным этапом Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2014»
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России
2014», утвержденным приказом Федерального агентства по делам молодежи от 12 марта 2014 года
№ 50, приказываю:
1. Провести региональный Конкурс молодых предпринимателей, являющийся региональным этапом
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2014» (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
1) Положение о Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав организационного комитета по проведению Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Управлению поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской области (далее
– Министерство) обеспечить освещение мероприятий, связанных с проведением Конкурса и награждением победителей, на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Министра экономики Омской области Д. В. Денежкин.

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 24 сентября 2014 года № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном Конкурсе молодых предпринимателей,
являющемся региональным этапом Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России‑2014»
1. Общие положения о Конкурсе
Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального Конкурса молодых предпринимателей, являющегося региональным этапом Всероссийского Конкурса «Молодой предприниматель
России ‑ 2014» (далее – Конкурс).
2. Цель и задачи Конкурса
Целью Конкурса является популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде.
Задачами Конкурса являются:
- выявление и поощрение активных и одаренных молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность;
- создание образцов для подражания в молодежной среде;
- формирование позитивного образа молодежного предпринимательства как важного фактора экономико-социального прогресса региона.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области, в возрасте от 14 до 30 полных лет на момент подачи заявки на участие. В Конкурсе
могут участвовать несколько физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, соучредителями или представителями руководства одной компании. Такая группа лиц, совместно участвующих в Конкурсе и представляющих свой общий бизнес, рассматривается как один участник.
3.2. Участник Конкурса должен удовлетворять одному из следующих условий:
- являться индивидуальным предпринимателем, учредителем (соучредителем) юридического лица,
зарегистрированного в установленном законом порядке на территории Омской области, независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности;
- входить в состав исполнительного органа юридического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории Омской области, независимо от организационно-правовой формы и
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4. Руководство Конкурса
4.1. Учредителем Конкурса выступает Министерство экономики Омской области (далее – Министерство).
4.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет).
4.3. Состав Оргкомитета формируется:
- из представителей учредителя;
- из представителей органов государственной власти, общественных объединений.
4.4. Количество членов оргкомитета - не менее 5. Заседание оргкомитета считается правомочным,
если на нем присутствует не менее 50 процентов членов.
4.5. Оргкомитет утверждает:
- календарный план (программу) проведения Конкурса;
- состав жюри Конкурса;
- список участников Конкурса;
- порядок проведения и награждения победителей Конкурса;
- итоги Конкурса.
Все решения оргкомитет принимает путем открытого голосования.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурсные заявки принимаются в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении Конкурса.
5.2. Итоги Конкурса подводятся не позднее 15 октября 2014 года.
5.3. Победители Конкурса принимают участие во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России ‑ 2014».
6. Содержание Конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Успешный старт»;
- «Социально-ответственный бизнес»;
- «Студенческий бизнес»;
- «Инновационный бизнес»;
- «Сельское хозяйство»;
- «Сфера услуг»;
- «Производство»;
- «Женское предпринимательство»;
- «Семейный бизнес»;
- «Франчайзинг»;
- «Вклад в развитие молодежного предпринимательства».
Вне Конкурса жюри определяет физическое или юридическое лицо, внесшее наибольший вклад в
развитие молодежного предпринимательства Омской области, победителем в номинации «Вклад в развитие молодежного предпринимательства».
6.2. Конкурсная заявка должна включать:
- регистрационную форму участника согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- приложение к регистрационной форме участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Конкурсная заявка должна быть заполнена, распечатана, лично подписана участником Конкурса и
направлена в адрес Министерства почтой или курьерским отправлением.
Датой подачи конкурсной заявки считается дата отправки (для почтовых отправлений) или дата поступления в Министерство (для курьерских отправлений) оригинала конкурсной заявки. Конкурсные заявки, поданные после срока окончания приема заявок, указанного в информационном сообщении, рассмотрению не подлежат.
6.3. Регистрационная форма, заполненная не полностью, или не подписанная участником, считается
недействительной, а соответствующая конкурсная заявка рассмотрению не подлежит.
Приложение к регистрационной форме участника представляется в виде файла MS Word с расширением doc/ docs и размером не более 5 мБ. Файл должен содержать шесть страниц формата А4 со следующими минимальными размерами полей: верхнее - 29 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15
мм. Каждая страница должна содержать озаглавленный текст в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. Общий объем текста приложения к регистрационной форме не может превышать
6 страниц формата А4 при размере шрифта не менее 10 пунктов и межстрочном промежутке не менее
1,5 линии.
7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри регионального этапа Конкурса (далее – жюри) утверждается оргкомитетом.
В состав жюри входят эксперты в области предпринимательства и развития бизнеса, представители
органов государственной власти Омской области, руководители объединений предпринимателей, представители бизнес-структур.
Члены жюри Конкурса осуществляют свою работу на безвозмездной основе.
7.2. Функции жюри Конкурса включают в себя:
- анализ и оценку конкурсных материалов участников Конкурса;
- проведение собеседования с участниками Конкурса;
- определение состава участников Конкурса по номинациям;
- определение победителей Конкурса в номинациях.
8. Критерии и порядок оценки участников Конкурса
8.1. Общими критериями для оценки участников Конкурса в номинациях являются:
- предпринимательский дух - способность создать плодотворную бизнес-идею, развить ее и воплотить в жизнь, способность не только следовать за рынком, но и предвидеть тенденции его изменения,
умение ставить стратегические и тактические цели и добиваться их, умение преодолевать трудности,
управлять рисками, принимать верные решения в условиях неопределенности, кругозор и способность к
саморазвитию, признание и уважение со стороны сотрудников и конкурентов;
- управленческие способности - способность создать сплоченную и эффективную команду, способность увлечь сотрудников своими идеями и раскрыть их потенциал;
- инновационный подход - ориентация на творчество и новаторство в разработке и внедрении новых
товаров и услуг, стимулирование культуры инноваций в компании;
- социальная значимость бизнеса - создание новых рабочих мест; создание обстановки уважения,
признания заслуг работников, поощрение их активного участия в жизни компании; вовлечение молодежи
в процесс трудовой деятельности, предоставление товаров и услуг первой необходимости или ориентация на социально незащищенные слои населения;
- финансовые показатели - позитивная динамика показателей рентабельности и роста, свидетельствующая о стабильности развития бизнеса;
- конкурентоспособность, перспективы развития и роста бизнеса – жизнеспособность бизнес-идеи,
уникальность торгового предложения, преимущества перед конкурентами, качество продукта/услуги,
масштабируемость бизнеса, география работы бизнеса.
8.2. В своей работе жюри руководствуется следующими балльными оценками соответствия участников Конкурса критериям оценки:
№ п/п

Критерий

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предпринимательский дух
Управленческие способности
Инновационный подход
Социальная значимость бизнеса
Финансовые показатели
Конкурентоспособность, перспективы развития и роста бизнеса
Максимальная итоговая оценка
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Максимальная
оценка, баллов
20
10
20
20
10
20
100
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Официально
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Определение победителей Конкурса проводится поэтапно:
1) заочный этап.
Оргкомитет направляет каждому члену жюри информационный пакет, содержащий копии заявок
участников (регистрационные формы участников и приложения к ним). Каждый член жюри изучает эти
документы и заполняет соответствующие таблицы оценки согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
По итогам оценки оргкомитет производит расчет среднего балла каждого участника Конкурса. Для
этого сумма баллов, выставленных членами жюри соответствующей заявке, делится на число членов
жюри, рассматривавших эту заявку. По итогам оценки оргкомитет формирует список из 5 участников
Конкурса с наивысшими оценками в каждой номинации для участия в очном этапе.
Любая номинация Конкурса считается состоявшейся, если жюри сочтет возможным представить в
такой номинации как минимум трех участников. Номинации с количеством участников Конкурса менее
трех считаются несостоявшимися и победители в них не выбираются.
2) очный этап.
Оргкомитет организует собеседование членов жюри с участниками Конкурса.
Общее количество членов жюри должно быть не менее 10 человек.
Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов членов
жюри.
Работа жюри в ходе заседания координируется и направляется Председателем жюри. Выбор Председателя производится членами жюри в начале заседания.
Вcе решения жюри принимает в форме открытого голосования. Все присутствующие на заседании
члены жюри имеют равные права при голосовании. Ни один из членов жюри не имеет права решающего
голоса.
Делегирование полномочий отсутствующего на заседании члена жюри каким-либо лицам или другим
членам жюри не допускается. Отсутствующий на заседании член жюри вправе представить в письменной
форме свою оценку участников Конкурса в номинациях, включая таблицы с балльными оценками. Председатель жюри оглашает мнение отсутствующего члена жюри в ходе заседания. Мнение отсутствующего
члена жюри учитывается в ходе заседания на правах совещательного голоса.
До начала расчета средних баллов члены жюри имеют право корректировать собственные предварительные оценки участников Конкурса на основании информации, полученной ими в ходе собеседования.
В ходе заседания жюри выполняет расчет среднего балла оценки каждого участника Конкурса. Для
этого сумма баллов, выставленных членами жюри соответствующей конкурсной заявке, делится на число
членов жюри, рассматривавших эту заявку.
9.2. Победители в каждой номинации определяются членами жюри из числа участников, имеющих
наибольшие средние баллы. В случае равенства средних баллов нескольких участников Конкурса выбор
победителей проводится путем открытого голосования присутствующих на заседании членов жюри.
9.3. Результаты работы жюри оформляются в виде протокола, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами жюри. По окончании заседания каждому члену жюри вручается копия протокола. Оригинал протокола хранится в оргкомитете.
В протоколе отражается следующая информация:
- наименования номинаций Конкурса;
- перечень участников в каждой номинации с указанием набранных ими средних баллов;
- имя победителя в каждой номинации.
9.4. Победители Конкурса в номинациях награждаются именными дипломами Министерства, которые вручаются в торжественной обстановке.
9.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
к Положению о региональном
Конкурсе молодых предпринимателей,
являющемся региональным этапом
Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России‑2014»

Регистрационная форма

Приложение к регистрационной форме
Страница Заголовок

Рекомендуемое содержание

1.

Участник

Опишите краткую биографию, предпринимательские качества
участника, его умение управлять рисками, способность принимать решения в условиях неопределенности, опыт работы,
специальные навыки, основные достижения и т.д.

2.

Становление бизнеса

Расскажите историю компании участника. Включите описание
исходной идеи для создания компании и степени ее новизны,
степени сложности процесса создания/запуска и развития компании, имевших место финансовых рисков, прочих существенных препятствий, которые были преодолены участником.

3.

Отличие от конкурентов

Опишите основные конкурентные преимущества компании
участника. Чем она превосходит ближайших конкурентов в
отрасли. Оцените степень конкурентоспособности компании в
масштабе страны.

4.

Инновационный подход

Опишите, как участник поддерживает творческий и инновационный подход к разработке и внедрению основных продуктов
или услуг.

5.

Социальная ответственность

Опишите, как атмосфера в компании способствует проявлению инициативы сотрудников, их профессиональному росту и
личному развитию. Включите в приложение описание инициатив участника по улучшению социального климата в компании,
примеры участия компании в благотворительных акциях и социальных программах местного и/или регионального уровня.

6.

Планы на будущее

Отразите видение компании через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы участника относительно будущего компании,
демонстрирующие его навыки краткосрочного и долгосрочного
планирования.

_______
Дата		

__________
Подпись		

_________
Ф.И.О

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2014 года
г. Омск

Сведения об участнике Конкурса
Номинация
Фото (Портрет, размер не менее 1 мб)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Образование
4. Мобильный телефон
5. Адрес электронной почты (e-mail)

№ 76

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по ездовому спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказом 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», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 мая 2013 года № 277 «О признании
и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении
изменений во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по ездовому
спорту.
Установить срок подачи документов до 7 ноября 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Вконтакте:
Facebook:
6. Профиль в социальных сетях
Twitter:
Блог/личный сайт:
Сведения об организации (если применимо)
1. Наименование (краткое и полное)
2. Организационно-правовая форма
3. ИНН
4. Год основания компании
5. Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-двух предложениях
(Это описание будет дословно воспроизводиться в презентационных
материалах о Вашем проекте)
6. Адрес, индекс предприятия
7. Телефон, факс, e-mail
8. Интернет-сайт компании
9. Количество работающих на предприятии (с разбивкой по трем послед- 2012
2013 ним годам)
2014 -

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

2012 2013 10. Объем реализации (с разбивкой по трем последним годам)
2014 11. Прибыль до уплаты налогов и процентов по кредитам (с разбивкой по 2012
2013 трем последним годам)
2014 (прогноз) 2012 12. Чистая прибыль (с разбивкой по трем последним годам)
2013 2014 (прогноз) 13. Миссия Вашей компании

Я согласен с условиями регионального Конкурса молодых предпринимателей, являющегося региональным этапом Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», определенными в Положении о нем.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» даю свое
письменное согласие на обработку моих персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая
другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
_______
__________
_________
Дата		
Подпись		
Ф.И.О
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Приложение № 2
к Положению о региональном
Конкурсе молодых предпринимателей,
являющемся региональным этапом
Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России ‑ 2014»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2014 года

№ 44

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 17 января 2014 года № 2
Таблицу приложения «Перечень участков недр местного значения на территории Омской области» к
приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 17 января 2014 года № 2 после строки 44 дополнить строками 45 - 72 согласно приложению к настоящему приказу.

26 сентября 2014 года

Министр А. Ю.Винокуров.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 24 сентября 2014 года № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местного значения на территории Омской области
полезного ис№ п/п Видкопаемого

Наименование участка недр (месторождение, участок площадь), местоположение
(район)

Площадь, га

45

Сапропель

Участок недр озера Пучай, Тюкалинский
муниципальный район

46

Сапропель

Участок недр месторождения озера Оглухи- 25
но, Крутинский муниципальный район

47

Торф

Участок недр Степановского месторождения, Тарский муниципальный район

4540

48

Торф

Участок недр Степановского месторождения, Тарский муниципальный район

11640

49

Суглинки

Лукьяновский участок недр, Одесский муни- 3,8
ципальный район

50

Суглинки

Участок № 2 Шербакульского месторождения, Шербакульский муниципальный район

0,9

51

Суглинки

Участок недр Калачинского 1 месторождения, Калачинский муниципальный район

20

52

Суглинки

Новофедоровский участок недр, Любинский 8,5
муниципальный район

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Географические координаты угловых точек участка недр (месторождения)
Северная широта
Восточная долгота
№ точки
град.
мин.
сек.
град.
мин.
сек.
1
55
52
32,4
72
14
46
2
55
52
32,4
72
14
57,8
3
55
52
29,66
72
15
8,5
4
55
52
23,7
72
15
18,4
5
55
52
15
72
15
18,7
6
55
52
14,98
72
14
46
1
55
52
05,9
71
46
11,0
2
55
51
51,4
71
45
58,3
3
55
51
58,8
71
45
32,6
4
55
52
13,1
71
45
45,8
1
56
43
11
74
13
04
2
56
43
32
74
12
45
3
56
43
57
74
13
37
4
56
45
00
74
12
26
5
56
45
51
74
13
43
6
56
46
00
74
12
46
7
56
46
33
74
12
28
8
56
46
37
74
13
41
9
56
47
05
74
14
00
10
56
49
30
74
12
37
11
56
50
24
74
12
59
12
56
51
15
74
13
54
13
56
51
40
74
14
48
14
56
51
49
74
16
07
15
56
52
04
74
20
21
16
56
51
40
74
20
34
17
56
50
47
74
19
02
18
56
50
26
74
16
47
19
56
49
51
74
16
00
20
56
49
31
74
17
00
21
56
48
50
74
16
00
22
56
48
42
74
17
00
23
56
48
03
74
15
25
24
56
47
16
74
16
26
25
56
46
48
74
16
22
26
56
45
02
74
14
21
27
56
44
30
74
14
35
28
56
44
18
74
14
10
29
56
43
32
74
14
20
1
56
45
51
74
15
35
2
56
46
48
74
16
22
3
56
47
16
74
16
26
4
56
48
03
74
15
25
5
56
48
42
74
17
00
6
56
48
50
74
16
00
7
56
49
31
74
17
00
8
56
49
51
74
16
00
9
56
50
26
74
16
47
10
56
50
47
74
19
02
11
56
51
40
74
20
34
12
56
51
05
74
21
39
13
56
50
45
74
23
51
14
56
51
04
74
25
19
15
56
50
20
74
25
22
16
56
50
00
74
24
39
17
56
48
10
74
26
14
18
56
47
44
74
23
41
19
56
47
09
74
23
55
20
56
46
31
74
25
09
21
56
46
24
74
27
41
22
56
45
44
74
26
19
23
56
44
58
74
25
39
24
56
44
07
74
23
22
25
56
43
18
74
23
33
26
56
42
55
74
23
09
27
56
42
54
74
24
40
28
56
41
44
74
21
45
29
56
41
58
74
21
08
30
56
42
36
74
21
22
31
56
43
28
74
20
50
32
56
44
44
74
21
06
33
56
44
53
74
19
19
34
56
45
16
74
18
01
1
54
20
03
74
02
44
2
54
20
09
74
02
45
3
54
20
08
74
02
54
4
54
20
02
74
02
53
1
54
36
57,5
72
21
53,3
2
54
36
58,1
72
21
52,6
3
54
37
03,8
72
22
05,2
4
54
37
01,8
72
22
09,7
5
54
37
00,8
72
22
06,0
6
54
36
59,7
72
22
03,9
7
54
36
59,4
72
21
58,7
8
54
36
58,5
72
21
55,5
1
55
03
40
74
32
21
2
55
03
46
74
31
51
3
55
04
6
74
32
7
4
55
04
2
74
32
7
5
55
03
57
74
32
9
6
55
03
52
74
32
9
7
55
03
51
74
32
11
8
55
03
49
74
32
21
9
55
03
47
74
32
30
1
55
05
25,3
72
56
14,2
2
55
05
25,3
72
56
36,9
3
55
05
18,8
72
56
36,9
4
55
05
18,8
72
56
14,2

26 сентября 2014 года

Запасы и прогнозные ресурсы с указанием
категории

Протокол экспертизы запасов
(экспертный орган, дата,
номер)

Вид пользования недрами

_

_

Геологическое изучение,
разведка,
добыча

С2- 200 тыс. т

Протокол ТКЗ ГП «Новосибирскгеология» № 43/128 от
25.03.1992

Разведка,
добыча

ГКЗ Мингео РСФСР
А - 16 600 тыс. т Протокол
№ 1923 от 27.06.1984

Разведка,
добыча

ГКЗ Мингео РСФСР
А+В+С1 - 21 818 Протокол
№ 1923
тыс. т
от 27.06.1984

Разведка,
добыча

_

_

Геологическое изучение,
разведка,
добыча

А+С1 – 44 тыс.
м. куб.

ТКЗ Центрсибгеолком №
12/581 от 25.12.1995

Разведка,
добыча

А+В+С1 - 1240
тыс. м. куб.

ТКЗ ПГО «Новосибирскгеология»
№ 12337 от
25.12.1995

Разведка,
добыча

_

_

Геологическое изучение,
разведка,
добыча

31

Официально
53

Суглинки

Участок недр Восточного участка Омского-1 11
месторождения, г. Омск

54

Суглинки

Антоновский участок недр, Нижнеомский
муниципальный район

55

Суглинки

Участок недр Таврического месторождения, 1,3
Таврический муниципальный район

56

Суглинки

Участок недр Колосовского -1 месторожде- 3
ния, Колосовский муниципальный район

57

Суглинки

Звонаревокутское месторождение, Азовский немецкий национальный район

58

Суглинки

Воскресенский 1 участок недр, Калачинский 10
муниципальный район

59

Суглинки

Участок № 2 Москаленского 3 месторождения, Москаленский муниципальный район

9

60

Суглинки

Участок недр Южно-Лузинского месторождения, Омский муниципальный район

9,3

32

20

22

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
56
56
56
56
56
56
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

01
01
02
01
01
01
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
34
34
34
34
34
34
27
27
27
27
27
27
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
57
57
58
58
58
58
58
57
57
57
57
25
25
25
24

52
54
06
59
50
56
30,0
30,8
30,8
31,6
31,0
33,0
33,2
32,5
33,2
33,6
34,6
35,6
35,8
37,2
38,0
37,8
38,4
39,0
38,8
37,9
37,2
40,2
41,3
43,1
38,2
37,0
35,0
33,0
31,7
30,8
27,3
27,3
29,5
53,37
55,42
53,77
52,26
51,43
50,46
20,4
21,7
22,5
25,4
27,5
23,3
58,4
06,3
07,3
08,6
10,2
12,2
09,2
14,9
14,0
08,1
05,8
02,3
58,6
57,3
52,3
07,8
07,8
11,6
12,2
11,7
13,6
18,0
15,6
16,2
14,7
18,2
19,0
17,8
17,4
12,4
12,0
10,8
57,6
59,4
04,4
04,5
05,7
06,2
06,0
59,8
59,8
59,3
58,1
0,2
0,6
00
56

73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
74
74
74
74
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31
31
31
31
31
31
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
57
57
57
40
40
40
40
40
40
38
38
38
38
38
38
23
23
23
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
53
53
54
54
54
54
54
54
54
54
54
45
45
45
45

09
08
35
39
23
18
38,6
38,7
42,0
40,0
37,3
38,3
41,2
43,4
43,2
44,7
43,0
43,0
45,0
44,0
45,0
47,3
47,4
42,3
41,5
42,8
40,0
39,4
37,8
52,4
08,6
07,6
07,7
09,2
06,6
02,8
57,8
52,0
45,0
2,50
6,25
10,06
13,55
12,87
11,90
30,4
29,8
32,8
30,7
42,1
44,8
48,2
57,6
58,9
00,6
01,2
59,9
13,8
18,6
22,7
18,1
15,6
13,6
11,6
10,9
07,7
40,8
27,4
30,6
22,2
14,0
11,0
10,4
12,8
19,6
26,8
35,8
41,3
44,8
42,0
42,0
38,5
41,8
59,0
58,9
00,5
06,7
13,5
19,2
25,8
22,7
16,9
11,3
04,6
00
14
22
08

В+С1 - 410 тыс. ТКЗ Новосибирскгеолкома
м. куб.
№ 3/559 от 29.03.1994

Разведка,
добыча

_

_

Геологическое изучение,
разведка,
добыча

С1 - 40 тыс. м.
куб.

ТКЗ № 12/581 от 23.12.1995

Разведка,
добыча

В+С1 - 114 тыс. ТКЗ № 11/538 от 19.12.1991
м. куб.

Разведка,

В+С1 - 683 тыс. ТКЗ № 5/574 от 26.09.1995
м. куб.

Разведка,
добыча

_

Геологическое изучение,
разведка,
добыча

_

добыча

В+С1 - 190 тыс. ТКЗ № 7/523 от 11.12.1990
м. куб.

Разведка,
добыча

В+С1 - 455 тыс. ТКЗ № 1-2003 от 31.03.2003
м. куб.

Разведка,
добыча
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Официально
61

Суглинки

Участок 2 Русско-Полянского месторождения, Русско-Полянский муниципальный
район

62

Суглинки

Участок недр Надеждинского 2 месторожде- 22
ния, Омский муниципальный район

63

Строительные
пески

Змеиное месторождение, Омский муниципальный район

72,9

64

Строительные
пески

Участок Покровско-Соловьевского месторождения (блоки С2-XII, С1-XIII), Омский
муниципальный район

62,7

65

Строительные
пески

Туйский, в Тарском муниципальном районе

20

66

Строительные
пески

Верблюжий, в Омском муниципальном
районе

31

67

Строительные
пески

Покровский, в Омском муниципальном
районе

162

68

Строительные
пески

Участок недр Верхнеачаирско-Нижнепокровского месторождения (часть блоков С1- 27
III и С1-IV), в Омском муниципальном районе

69

Строительные
пески

Новостановское месторождение, в Омском
муниципальном районе

47,2

70

Строительные
пески

Осередковый, Черлакский муниципальный
район

30

71

Сапропель

Месторождение сапропеля озера Кривое, в 37
Большереченском муниципальном районе
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6,8

1
2
3
4
1
2
3
с.1
с.3
с.4
с.6
с.7
с.9
с.10
т.3
с.12
с.13
с.16
с.18
с.19
с.21
с.22
с.24
с.25
с.27
с.28
с.30
с.31
с.33
т.7
т.6
т.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

53
53
53
53
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
57
57
57
57
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

47
47
47
47
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
40
39
39
39
39
39
39
40
40
40
33
32
33
33
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
49
49
48
49
20
20
20
20
20
20
20
20
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
37
37
37
37
37
38
38
37
37
49
49
49
49
49
50
50
50
49
49
49
49
49
49
11
12
12
11
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

36
47
50
37
41
25
26
41
48
35
42
29
36
24
21
29
19
10
14
02
07
55
00
49
53
43
48
39
46
25
22
23
05,6
58
03
02
59
58
12
11
10
25
18
27
25
28,5
29
30
28
03
58
24
49,5
51,4
59,7
59,7
56,8
44,2
40,0
53,0
56,5
01,5
08
12
19,5
23
44,5
36
28
16
13
05,3
00,7
18,0
25,8
30,8
00,0
02,0
31,4
11,2
09,9
21,0
28,5
51,0
59,0
13,0
13,5
04,0
54,5
50,0
41,8
32,5
26,2
12,3
46
15
23,5
52
55,7
57,0
57,0
55,6
54,4
53,5
55,9
49,5
42,5
23,0
19,4
32,9
40,6
46,3
50,6
49,6
49,4
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73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

49
49
49
49
19
20
19
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
44
44
44
08
08
09
09
09
10
10
09
09
12
12
13
14
13
13
13
55
55
55
55
07
07
08
08
08
09
09
08
8
7
7
6
6
5
5
6
6
8
9
57
56
56
56
56
55
55
56
57
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
43
43
43
44
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34

03
00
10
13
52
36
40
06
12
26
32
45
51
06
17
11
27
44
47
02
06
21
25
41
44
01
05
20
26
26
29
32
54,5
48
19,5
34
59
12
12
59
28
10
10
30
00
52
38,5
02
13
44
32
03
55,3
55,4
21,9
37,6
53,7
25,5
21,2
33,6
49
59,5
27,5
55
05
38
50
18
49
03
01,5
04,4
59,5
41,2
22,8
13,9
29,0
31,0
32,3
00,0
23,5
08,9
02,5
25,2
15,8
08,8
13,2
23,7
32,8
46,0
02,7
10,4
21,6
27,0
52
15
26
03
14,1
10,6
6,5
1,6
56,8
51,8
43,0
38,6
39,1
46,3
59,4
57,5
52,9
58,5
04,8
12,4
17,8

С1 - 194 тыс. м. ТКЗ № 1-2004 от 29.03.2004
куб.

Разведка,

С1 - 1142 тыс.
м. куб.

Разведка,
добыча

ТКЗ Центрсибгеолком №
12/581 от 25.12.1995

добыча

С1 - 2825,8 тыс. КГЭЗ № 2/3 от 07.12.2007
м. куб.

Разведка,
добыча

С1 - 2718 тыс.
м. куб.

ТКЗ № 2/2004 от 21.05.2004 г.

Разведка,
добыча

_

_

Геологическое изучение, разведка, добыча

_

_

Геологическое изучение, разведка, добыча

_

_

Геологическое изучение, разведка,
добыча

С1-988,2 тыс.
куб. м

ГКЭЗ 01.09.2008 № 3/7

Разведка, добыча

С1-2958 тыс.
куб. м

ГКЭЗ 05.07.2007 №1/2

Разведка, добыча

_

_

Геологическое изучение, разведка, добыча

А+В -182 тыс. т. ГП «Новосибирскгеология»

Разведка, добыча
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Официально
72

Строительные
пески

Нижнеильинский, Омский муниципальный
район
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Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2014 года
г. Омск

№ 45

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии от 19 апреля 2011 года № 12 «О
создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Омской области Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
- включить в состав комиссии:
Подкожурникову Анну Петровну – советника отдела государственной гражданской, муниципальной
службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию);
Голованову Ольгу Александровну – профессора кафедры неорганической химии, доктора геологоминералогических наук (по согласованию);
Седельникову Марину Геннадьевну – кандидата юридических наук, доцента, заведующую кафедрой
социального права (по согласованию);
Симонова Владимира Александровича – кандидата юридических наук, доцента кафедры государственного и муниципального права (по согласованию);
- строку «независимые эксперты» исключить;
- слова «представитель Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию)» исключить.
2) в приложении № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
- пункт 10 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной службы в
Министерстве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и
гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
- дополнить пунктами 11.1 – 11.3 следующего содержания:
«11.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим в Министерстве должность государственной службы, в отдел правовой
и кадровой работы Министерства. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые
гражданином во время замещения им должности государственной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание)
по договору работ (услуг). В отделе правовой и кадровой работы Министерства осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней
со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
11.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, может
быть подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
11.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, рассматривается отделом правовой и кадровой работы Министерства, которое осуществляет подготовку мотивированного
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.»;
- подпункт «а» пункта 12 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
12.1 и 12.2 настоящего Положения»;
- дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
«12.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б»
пункта 10 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
12.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;
- пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве. При наличии письменной просьбы государственного служащего или
гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на
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Геологическое изучение, разведка, добыча

заседание комиссии государственного служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего
должность государственной службы в Министерстве (его представителя), при отсутствии письменной
просьбы государственного служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса
без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие
государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе.
14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина,
замещавшего должность государственной службы в Министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.»;
- дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Министру проинформировать об
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
- дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в Министерстве, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего
заседания комиссии.».
2. В приложении № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве природных
ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 12 мая 2011 года № 26 внести следующие изменения:
- включить в состав комиссии:
Лобкова Владимира Владимировича, начальника отдела правовой и кадровой работы;
- исключить из состава комиссии Суворова Андрея Владимировича.
3. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 мая 2011
года № 32 «О конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области для
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области и формирования кадрового резерва о зачислении претендентов в кадровый резерв» следующие изменения:
1) в пункте 8 приложения № 1 «Положение о конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области и формирования кадрового резерва»:
-в абзаце четвертом точку с запятой заметить точкой;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о
включении в кадровый резерв государственного органа кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.».
2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области и формирования кадрового резерва»:
- слова «представитель Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию)» исключить;
- включить в состав комиссии:
Подкожурникову Анну Петровну – советника отдела государственной гражданской, муниципальной
службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию);
Голованову Ольгу Александровну – профессора кафедры неорганической химии, доктора геологоминералогических наук (по согласованию);
Седельникову Марину Геннадьевну – кандидата юридических наук, доцента, заведующую кафедрой
социального права (по согласованию);
Симонова Владимира Александровича – кандидата юридических наук, доцента кафедры государственного и муниципального права (по согласованию);
- строку «независимые эксперты» исключить.
4. В приложение № 2 «Состав комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 июля 2011 года № 38 внести следующие изменения:
- включить в состав комиссии:
Подкожурникову Анну Петровну – советника отдела государственной гражданской, муниципальной
службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию);
Седельникову Марину Геннадьевну – кандидата юридических наук, доцента, заведующую кафедрой
социального права (по согласованию);
Симонова Владимира Александровича – кандидата юридических наук, доцента кафедры государственного и муниципального права (по согласованию);
- строку «независимые эксперты» исключить;
- слова «представитель Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию) исключить.
5. Приложение «Перечень должностных лиц бюджетного учреждения Омской области «Управление по
охране животного мира», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 25 января 2012 года № 2
дополнить пунктом следующего содержания:
«10. Ведущий инспектор по охране животного мира отдела охотничьего хозяйства Учреждения.».

26 сентября 2014 года

Министр А. Ю. Винокуров.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2014 года
г. Омск

№ 79

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 2 июля 2014 года № 51
Внести в раздел IV «Перечень специальностей, необходимых для замещения должностей гражданской службы в Министерстве культуры Омской области» приложения «Квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области» к приказу Министерства культуры Омской области от 2 июля 2014 года № 51 следующие изменения:
1) в строке 29 главы 4 «Управление по развитию туризма» слова «, Культура и искусство» исключить;
2) в главе 5 «Управление культуры и искусства»:
- слова «Глава 5. Управление культуры и искусства» заменить словами «Глава 6. Управление культуры
и искусства»;
- строку 38 изложить в следующей редакции:
«
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Главный специалист

- специальности укрупненной группы специальностей и направлений
подготовки «Культура и искусство», «Гуманитарные науки»

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЯ
№ 2365-р

Об условиях приватизации двухэтажного здания столовой,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Дементьева, д. 21
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 91 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать столовую, двухэтажное здание общей площадью 996,00 кв.м, литера Б, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Дементьева, д. 21 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте
2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 11
140 000 (одиннадцать миллионов сто сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 2 369,00 кв.м, с кадастровым номером 55:36:120304:2749, предназначенного для здания училища, из состава земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Октябрьский АО, ул. Дементьева, д. 21, в размере 2 390 000 (два миллиона триста девяносто тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 24 сентября 2014 года
г. Омск

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 24 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2366-р

О приватизации нежилого здания, расположенного по адресу:
Омская область, г. Исилькуль, ст. Исилькуль

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 38 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать прачечную, флотаторную, назначение: нежилое, общей площадью 514,50 кв.м,
инвентарный номер: 52:405:002:000000310, литер А, этажность 1, расположенную по адресу: Омская
обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, д. 2 А/3 (далее – недвижимое имущество), путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным
в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 250
000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 1198,00 кв.м, с кадастровым номером 55:33:220201:2426, предназначенного для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, из состава земель населенных пунктов, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Омская обл., Исилькульский
р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, д. 2 А/3, в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей согласно отчету об
оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 25 сентября 2014 года
г. Омск
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8670,000

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области
«Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 60 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN)
ХТА21074062299657, модель и номер двигателя 2106-8269933, кузов номер ХТА21074062299657, находящийся по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н, с. Седельниково, ул. Кропотова, д. 14 (далее –
имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 59 000
(пятьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 25 сентября 2014 года
г. Омск

2014

№ 2369-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ 5312

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 37 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы Перечня приватизировать нежилое здание, общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер:
52:405:002:000000340, литер А, расположенное по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль,
ст. Исилькуль (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 660

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 2368-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ 21074

1. В разделе I «Недвижимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов
рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого
к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р (далее – Перечень), строку 37 изложить в
следующей редакции:
Нежилое здание, общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер:
52:405:002:000000340, литер А, расположено по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ст. Исилькуль

№ 2367-р

Об условиях приватизации здания прачечной, флотаторной,
расположенного по адресу: Омская область, г. Исилькуль,
ул. Деповская, д. 2А/3

»;

- строку 39 исключить;
3) в главе 6 «Отдел анализа и прогнозирования» слова «Глава 6. Отдел анализа и прогнозирования»
заменить словами «Глава 7. Отдел анализа и прогнозирования».

от 24 сентября 2014 года
г. Омск

000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости
имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 1599,00 кв.м, с кадастровым номером 55:33:220201:1174, предназначенного для размещения объектов коммунального
хозяйства из состава земель населенных пунктов, местоположение: Омская обл., Исилькульский р-н, г.
Исилькуль, ул. Деповская, д. 2 А/6, в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей согласно отчету об
оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.
gov.ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 54 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер (VIN)
ХТН531200L1384587, модель и номер двигателя 5311-0202095, шасси номер 1384587, находящийся по

26 сентября 2014 года
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Официально
адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141 (далее – имущество), путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 40 000
(сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2370-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ 3307
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 52 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ 3307 (автоцистерна), год выпуска 1991, идентификационный
номер (VIN) ХТН330700М1438562, модель и номер двигателя 511-33414, шасси номер 1438562, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141 (далее – имущество),
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 126 000
(сто двадцать шесть тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2371-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ 31105
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 58 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN)
ХТН311005041244507, модель и номер двигателя *40620D*43128730*, кузов номер 31105040033892, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 28 000
(двадцать восемь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

от 25 сентября 2014 года
г. Омск

Об условиях приватизации автомобиля ЗИЛ 450650
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 51 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль самосвал ЗИЛ 450650, год выпуска 2007, идентификационный номер
(VIN) ХТР45065070000230, модель и номер двигателя 508.10 70285333, шасси номер 494560 7 3494253,
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 122 000
(сто двадцать две тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2372-р

№ 2374-р

Об условиях приватизации здания спального корпуса дома
отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытового корпуса
локомотивных бригад, расположенного по адресу: Омская
область, г. Исилькуль, ул. Деповская, д. 2А/6
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 2 таблицы перечня иного имущества, находящегося в
собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах прогнозного
плана (программы) собственности Омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:
1. Приватизировать спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус локомотивных бригад, этажность 4, общей площадью 2 072,70 кв.м, инвентарный номер
52:405:002:000000300, литер А, расположенный по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль,
ул. Деповская, 2А/6 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 10
090 000 (десять миллионов девяносто тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости
имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 2 252,00 кв.м, с кадастровым номером 55:33:220201:1170, предназначенного для размещения объектов социального обеспечения, из состава земель населенных пунктов, местоположение: Омская обл., Исилькульский р-н, г.
Исилькуль, ул. Деповская, на земельном участке расположены спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус № 2А/6, в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2373-р

от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2375-р

Об условиях приватизации трактора ДТ-75МЛ

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ 2106

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 64 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать трактор ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987,
номер двигателя 087450, основной ведущий мост (мосты) 09148, номер коробки передач 09148, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с
открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 59 000
(пятьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 49 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ 2106, год выпуска 1997, идентификационный номер (VIN)
ХТА210600W3943718, модель и номер двигателя 4913748, кузов (прицеп) номер 3943718, находящийся
по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 26 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 20 000
(двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2376-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ 21053
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 59 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ 21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN)
ХТА21053062056859, модель и номер двигателя 2103 8400201, кузов номер 2056859, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Перелета, д. 9 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 21 000
(двадцать одну тысячу) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2377-р

Об условиях приватизации автомобиля ЗИЛ ММЗ4502
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 47 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ЗИЛ ММЗ4502, год выпуска 1988, идентификационный номер (VIN)
ХТР4502000013196, модель и номер двигателя 508400Н 232403, номер шасси 2813421, находящийся по
адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, 1А (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 20 000
(двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2378-р

Об условиях приватизации автобуса КАВЗ-3976
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 53 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автобус КАВЗ-3976, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
ХVF003976Р1489683, модель и номер двигателя 51100А-V1021172, шасси номер 1489683, кузов номер
Р0010144, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141
(далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 41 000
(сорок одна тысяча) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2379-р

Об условиях приватизации автомобиля КАМАЗ 55102
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 48 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1986, идентификационный номер (VIN)
ХТС532000G0260804, модель и номер двигателя 740-014368, шасси номер 260804, находящийся по
адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, 1А (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 90 000
(девяносто тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
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области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2380-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 31512
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 50 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль УАЗ 31512, год выпуска 1990, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель и номер двигателя 402-113243, шасси номер 245312, находящийся по адресу: Омская
обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 26 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 26 000
(двадцать шесть тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 36-п

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п
1. В таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования
городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена»
строку 452 исключить.
2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской области
в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельный участок с кадастровым номером
55:36:090301:116.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 37-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 24 октября 2013 года
№ 48-п «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности в Омской области»
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 48-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области», в разделе «Объем и источники финансирования программы в целом и
по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- цифры «808 920 451,86» заменить цифрами «793 420 451,86»;
- цифры «145 818 520,86» заменить цифрами «130 318 520,86»;
2) в строке «Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области» приложения № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и
развитие собственности в Омской области» цифру «5» заменить цифрой «3»;
3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

26 сентября 2014 года

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 25 сентября 2014 года № 37-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Формирование и развитие собственности в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы
«Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
№ п/п

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Наименование
мероприятия ведомственной целевой
программы (далее
- ВЦП)

с (месяц/
год)

2

3

1

Ответственный исполнитель
за реализацию мероприятия
по (месяц/
ВЦП
год)

2.1.2

Оснащение программно-техническими средствами и их
модернизация

январь
2014 года

5

Источник

Всего

7
8
Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов, 627
Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области
108 413,62
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и ненаЗадача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов логовых доходов,
27 980 703,95
собственности Омской области в хозяйственный оборот
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
Осуществление
Всего, из них
оценки объектов
расходы за счет: 1.
собственности Омской
Минимущество,
и ненаобласти, вовлекаемых
Начальник управления госу- организации, отобранные Налоговых
декабрь
логовых доходов, 10
1.1.1 в сделки, а также иных январь
дарственной
собственности
800 000,00
2014
года
2020
года
в
соответствии
с
законопоступлений
необъектов, распоряЛ.Б. Гулиева
дательством
целевого характера
жение которыми отиз федерального
несено к полномочиям
бюджета
Омской области
Участие в судах
общей юрисдикции
и арбитражных судах январь
Начальник управления
декабрь
1.1.2 при рассмотрении
обеспечения Е.Ю. Минимущество
8 780 703,95
2014 года 2020 года правового
дел, связанных
Козлов
с полномочиями
Минимущества
Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений) и
Минимущество, оргаянварь
декабрь
Начальник отдела сводного
1.1.3 индивидуальным
низации на конкурсной
8 400 000,00
предпринимателям на 2014 года 2020 ода планирования М.А. Кучерук
основе
возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере
учета и технической
инвентаризации недвижимого имущества
Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых
доходов, 149
Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области
817 397,94
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
Приобретение имущества в казну Омской
области, содержание
и обслуживание объВсего, из них
ектов, находящихся в
расходы за счет: 1.
казне Омской области,
Налоговых и ненаНачальник управления госу- Минимущество, оргав
том
числе
полуянварь
декабрь
логовых доходов, 149
1.2.1 чение информации,
собственности низации на конкурсной
817 397,94
2014 года 2020 года дарственной
поступлений неЛ.Б. Гулиева
основе
сведений, документов,
целевого характера
необходимых для
из федерального
выполнения функций
бюджета
по управлению объектами собственности
Омской области
Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов, 449
Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений
310 311,73
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
Начальник управления учета и
разграничения собственности
Л.Л. Горелышева, начальник
управления государственной собственности Л.Б.
Гулиева, начальник отдела
Всего, из них
предприятий и учреждений
расходы за счет: 1.
Организация
Д.В. Брицкий, начальник
Налоговых и ненав сферах январь
декабрь
управления земельных ресурлоговых доходов, 449 310 311,73
1.3.1 деятельности
Минимущество
земельных и имуще- 2014 года 2020 года сов Л.В. Бабешина, начальник
поступлений нественных отношений
управления правового обеспецелевого характера
чения Е.Ю. Козлов, начальник
из федерального
отдела доходов и контроля
бюджета
Г.Н. Плащенюк, начальник
отдела бухгалтерского учета
Ю.С. Фомина, начальник
информационного отдела
Я.Ю. Черба
Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и ненаЦель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых
логовых
доходов, 93
методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской
910 000,00
поступлений
необласти и муниципальной собственности
целевого характера
из федерального
бюджета
Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и ненаЗадача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской
логовых доходов, 33
560 000,00
области
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

Проведение технической инвентаризации
объектов
недвижимо- январь
2.1.1 сти, находящихся
в
2014 года
собственности Омской
области

4

Организации, участвующие в реализации
мероприятия ВЦП
6

декабрь
2020 года

Начальник управления учета и Минимущество, оргаразграничения собственности низации на конкурсной
Л.Л. Горелышева
основе

декабрь
2020 года

Начальник управления учета и
разграничения собственности Минимущество, оргаЛ.Л. Горелышева, начальник низации на договорной
отдела доходов и контроля
основе
Г.Н. Плащенюк

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской
области
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Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов, 33
000 000,00
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

560 000,00
Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов, 60
350 000,00
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей)
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9

10

11

12

13

14

15

77 936 482,62

106 639 321,00

10 580 703,95 2 900 000,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
Единица
в том числе по годам реализации ВЦП
Наименование измереВсего
2015
2016
2018 2019 2020
ния
2014 год год год 2017
год
год год
год
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

168 506 522,00

68 506 522,00

68 506 522,00 68 506 522,00 68 506 522,00 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2 900 000,00

2 900 000,00

2 900 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

100

100

100

100

100

100

100

352

52

50

50

50

50

50

50

2 900 000,00

2 900 000,00 х

1 800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Доля объектов
собственности Омской
области, в
1 500 000,00 отношении
%
которых проведена оценка
рыночной
стоимости

7 580 703,95

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

21000 3000

3000 3000

3000

3000 3000 3000

х

х

х

х

х

х

х

х

9

3

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество судебных дел по ед.
имущественным спорам

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

Количество
архивных
справок, предоставленных
1 200 000,00 органам исед.
полнительной
власти Омской
области

5 223 410,73

40 844 002,06

100 749 997,03

749 997,03

749 997,03

749 997,03

749 997,03

х

5 223 410,73

40 844 002,06

100 749 997,03

749 997,03

749 997,03

749 997,03

749 997,03

Количество
объектов,
приобретенных ед.
в казну Омской
области

64 856 524,97

64 856 524,97

64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 х

3500

500

500

500

500

500

500

500

62 132 367,94 62 895 318,94

х

х

62 132 367,94 62 895 318,94

64 856 524,97

64 856 524,97

Количество
свидетельств о
государственной регистрации права
64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 собственности ед.
Омской
области,
полученных на
объекты недвижимости

27 130 000,00 41 130 000,00

5 130 000,00

5 130 000,00

5 130 000,00

5 130 000,00

5 130 000,00 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2 080 000,00

5 080 000,00

5 080 000,00

5 080 000,00

5 080 000,00

5 080 000,00 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1410

210

200

200

200

200

200

200

6 080 000,00

2 000 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

Количество
технических
планов,
кадастровых
паспортов
5 000 000,00 на объекты
ед.
недвижимости,
находящиеся в
собственности Омской
области

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Количество рабочих станций ед.
и программных
продуктов

7

1

1

1

1

1

1

1

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25 050 000,00 35 050 000,00
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Официально
2.2.1

Оказание содействия
органам местного
самоуправления
Омской области в
январь
оформлении техниче- 2014 года
ской документации на
объекты недвижимого
имущества

2.2.2

Оказание содействия
органам местного
самоуправления
Омской области в
январь
оформлении кадастро- 2014 года
вой документации на
объекты недвижимого
имущества

2.2.3

Оказание содействия
органам местного самоуправления Омской
области в организации
проведения работ
по описанию местоположения границ
январь
территориальных
2014 года
зон в координатах
характерных точек и
внесению сведений
о границах в государственный кадастр
недвижимости

2.2.5

Информационное
и организационно-методическое
обеспечение в сфере
январь
регулирования отно2014 года
шений по управлению
государственной
и муниципальной
собственностью

декабрь
2015 года

декабрь
2015 года

декабрь
2015 года

декабрь
2020 года

Начальник управления учета и Минимущество, оргаразграничения собственности низации на конкурсной
Л.Л. Горелышева
основе

Начальник управления учета и Минимущество, оргаразграничения собственности низации на конкурсной
Л.Л. Горелышева
основе

Начальник управления учета и Минимущество, оргаразграничения собственности низации на конкурсной
Л.Л. Горелышева
основе

Начальник управления
земельных ресурсов Л.В.
Бабешина

Минимущество, организации на договорной
основе

Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов,
12 000 000,00
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

13 000 000,00

35 000 000,00

350 000,00

7 000 000,00

Количество
технических
планов
(кадастровых
паспортов)
объектов
недвижимости, ед.
полученных
органами
местного
самоуправления Омской
области

1600

700

900

8 000 000,00

Количество межевых планов
(кадастровых
паспортов)
объектов
недвижимости,
ед.
полученных
органами
местного
самоуправления Омской
области

1300

600

700

15 000 000,00 20 000 000,00

Количество
сведений о
территориальных зонах,
ед.
внесенных в
государственный кадастр
недвижимости

1400

600

800

50 000,00

Количество информационнометодических
материалов
по вопросам
регулирования ед.
отношений по
государственной и
муниципальной
собственности

2800

400

400

400

400

400

400

400

5 000 000,00

5 000 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов,
72 402 038,24
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

25 252 038,24 10 650 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов,
56 540 000,00
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

11 390 000,00 8 650 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00

7 300 000,00 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6 700 000,00

Количество межевых планов,
(землеустроительных дел),
кадастровых
ед.
6 700 000,00 выписок
(паспортов)
или планов
территорий на
объекты недвижимости

930

170

160

120

120

120

120

120

300 000,00

Количество
земельных
участков,
находящихся в
собственности
Омской области и предназначенных для
предоставле- ед.
ния льготным
категориям
граждан, в
отношении
которых
проведены
кадастровые
работы

135

15

20

20

20

20

20

20

300 000,00

Количество
договоров
аренды или
купли-продажи
земельных
участков,
находящихся в
ед.
собственности Омской
области,
заключенных
по результатам
конкурсов или
аукционов

80

15

15

10

10

10

10

10

13 862 038,24 2 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов,
15 862 038,24
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

13 862 038,24 2 000 000,00

Доля земельных участков
из состава
отдельных
категорий
земель,
прошедших государственную
кадастровую
оценку,
в общем
%
количестве
земельных
участков из
состава отдельных категорий земель,
поставленных
на государственный
кадастровый
учет

-

100,0

100,0

Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов,
793 420 451,86
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

130 318 520,86 158 419 321,00

х

х

х

х

х

х

х

х

Проведение кадастровых работ, связанных
с разграничением
государственной собственности на землю,
январь
3.1.1 и получение до2014 года
кументов и сведений
об объектах недвижимости, внесенных
в государственный
кадастр недвижимости

3.1.2

3.1.3

Проведение
кадастровых работ,
в целях бесплатного
предоставления в собственность земельных январь
участков, находящихся 2014 года
в собственности
Омской области,
льготным категориям
граждан

Организация проведения конкурсов или
аукционов по продаже
январь
и предоставлению
2014 года
в аренду земельных
участков, находящихся
в собственности
Омской области

декабрь
2020 года

декабрь
2020 года

декабрь
2020 года

Всего, из них
расходы за счет: 1.
Начальник управления учета и
Минимущество,
Налоговых и ненаразграничения собственности
организации, отобранные логовых доходов,
51 800 000,00
Л.Л. Горелышева, начальник
в соответствии с законо- поступлений неуправления земельных
целевого характера
дательством
ресурсов Л.В. Бабешина
из федерального
бюджета

Начальник управления учета и
разграничения собственности
Л.Л. Горелышева, начальник
управления земельных
ресурсов Л.В. Бабешина

Начальник управления
земельных ресурсов Л.В.
Бабешина

Минимущество,
организации, отобранные
в соответствии с законодательством

Минимущество, организации, отобранные в
соответствии с законодательством о размещении
заказов на поставки
товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке отдельных категорий земель Омской
области

3.2.1

Проведение государственной кадастровой
январь
оценки отдельных
2014 года
категорий земель
Омской области

декабрь
2020 года

Начальник управления
земельных ресурсов Л.В.
Бабешина

Итого
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Минимущество,
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Омской
области, организации,
отобранные в соответствии с законодательством

2 000 000,00

2 740 000,00

Всего, из них
расходы за счет: 1.
Налоговых и неналоговых доходов,
15 862 038,24
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета

10 300 000,00 8 000 000,00

200 000,00

890 000,00

300 000,00

350 000,00

26 сентября 2014 года

6 700 000,00

300 000,00

300 000,00

180 936 522,00

6 700 000,00

300 000,00

300 000,00

80 936 522,00

6 700 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 х

х

х

»
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2014 года
г. Омск

№ 38-п

О распределении обязанностей между руководителями
Министерства имущественных отношений Омской области
В целях повышения эффективности деятельности Министерства имущественных отношений Омской
области, в соответствии с пунктом 17 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26:
1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области.
2. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 3 июля 2013 года № 24-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской области» пункт 18 исключить.
3. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 4 февраля 2014 года №
2-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской области» пункт 2 исключить.
4. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п
«О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области»;
2) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 августа 2013 года № 35-п
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п»;
3) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 5 сентября 2013 года № 38-п
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п»;
4) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 15 мая 2014 года № 19-п «О
внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря
2012 года № 69-п»;
5) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 августа 2014 года № 33-п
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п».
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением абзаца тринадцатого подпункта 2 пункта 2, абзаца восьмого подпункта 2 пункта 4 приложения к настоящему приказу, которые вступают в силу с 5 ноября 2014 года.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 25 сентября 2014 г. № 38-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
между руководителями Министерства имущественных
отношений Омской области
1. Министр имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболев:
1) на основе единоначалия организует работу Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество);
2) утверждает структуру и штатное расписание Минимущества;
3) назначает на должность и освобождает от должности работников Минимущества;
4) утверждает положения об управлениях, отделах, секторах, иных структурных подразделениях Минимущества, должностные регламенты, должностные инструкции работников Минимущества;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку, переподготовку, повышение квалификации и социальную защиту работников Минимущества, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Минимущества;
6) непосредственно контролирует и координирует деятельность управления делами, государственной службы и кадров Минимущества;
7) контролирует вопросы мобилизационной подготовки Минимущества;
8) заключает договоры с физическими и юридическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Минимущества, за исключением договоров, право заключения которых предоставлено иным руководителям Минимущества в соответствии с настоящим распределением обязанностей, выдает доверенности;
9) руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности органов
исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области;
- Экспертного совета по оценочной деятельности;
- балансовой комиссии Минимущества;
- конкурсной комиссии Минимущества для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области;
- аттестационной комиссии Минимущества;
- комиссии по противодействию коррупции в Минимуществе;
- иных координационных и совещательных органов в соответствии с правовыми актами Омской области;
10) координирует деятельность государственного предприятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства», казенного учреждения Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»;
11) организует взаимодействие с общественными объединениями, осуществляющими деятельность
в сфере имущественных отношений;
12) подписывает приказы и распоряжения Минимущества, исходящую корреспонденцию Минимущества в адрес руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также иную корреспонденцию в пределах компетенции координируемых структурных подразделений либо
структурных подразделений, координируемых разными руководителями Минимущества.
2. Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области А.В. Соловьев:
1) непосредственно контролирует и координирует деятельность:
- управления земельных ресурсов, управления правового обеспечения Минимущества;
- управления учета и разграничения собственности Минимущества, в части рассмотрения вопросов
местоположения границ земельных участков, межевания, проведения землеустроительных работ и согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской
области или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений;
2) ведет вопросы:
- организации планирования законопроектных работ Минимущества, осуществления правотворческой деятельности в Минимуществе;
- координации деятельности руководителей Минимущества по вопросам подготовки проектов нор-
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мативных правовых актов Омской области;
- организации работы по представлению и защите имущественных прав и интересов Омской области,
Минимущества в судах, правоохранительных и контролирующих органах;
- управления земельными участками, находящимися в собственности Омской области, в пределах
компетенции управления земельных ресурсов;
- резервирования земель для государственных нужд Омской области, изъятия земельных участков
для государственных нужд Омской области, консервации земель, реквизиции земельных участков;
- установления публичного сервитута на земельные участки (части земельных участков), ограничений
прав на землю;
- перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
- кадастровой оценки земель Омской области;
- включения земельных участков в границы населенных пунктов и исключения земельных участков из
границ населенных пунктов и установления или изменения видов разрешенного использования земельных участков;
- организации кадастровых работ в отношении земельных участков в случаях, отнесенных к компетенции Минимущества;
- аттестации кадастровых инженеров;
- согласования уставов государственных унитарных предприятий Омской области и государственных
учреждений Омской области, а также изменений и (или) дополнений к ним;
- планирования участия Минимущества в работе Правительства Омской области;
- подготовки проектов правовых актов в пределах компетенции координируемых структурных подразделений;
3) руководит работой:
- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Минимущества и урегулированию конфликта интересов;
- межведомственной комиссии по предварительному согласованию схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской области или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений;
- иных координационных и совещательных органов в соответствии с правовыми актами Омской области;
4) организует взаимодействие с филиалом федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской области, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области;
5) в соответствии с областным законодательством организует взаимодействие Минимущества с комитетами, комиссиями, иными рабочими органами Законодательного Собрания Омской области, органами местного самоуправления Омской области;
6) подписывает от имени Минимущества:
- акты согласования местоположения границ земельных участков, подписывает схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории при
проведении кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской
области или подлежащих отнесению к собственности Омской области в процессе разграничения государственной собственности на землю, а также иных земельных участков;
- межевые планы земельных участков, находящихся в собственности Омской области, в случаях, когда заказчиком по государственным контрактам и иным гражданско-правовым договорам на выполнение
кадастровых работ в отношении указанных земельных участков выступает Минимущество;
- землеустроительное дело и входящую в его состав землеустроительную документацию, в случаях,
когда заказчиком по государственным контрактам и иным гражданско-правовым договорам на проведение землеустроительных работ выступает Минимущество;
- соглашения о предоставлении права ограниченного пользования земельными участками, находящимися в собственности Омской области (частного сервитута);
- договоры аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской области, договоры
безвозмездного срочного пользования в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, соглашения об изменении или о расторжении соответствующих договоров, уведомления об изменении реквизитов и об изменении оплаты по договорам аренды земельных участков, а также
иные документы, касающиеся заключения, изменения или расторжения указанных договоров;
- акты приема-передачи выполненных работ по государственным контрактам и иным гражданскоправовым договорам на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков в пределах
компетенции Минимущества;
- исходящую корреспонденцию Минимущества, связанную с рассмотрением обращений граждан,
поступивших непосредственно в Минимущество, и иную корреспонденцию в пределах компетенции координируемых структурных подразделений, за исключением корреспонденции, подписываемой Министром имущественных отношений Омской области;
7) согласовывает увольнение и отпуска работников координируемых структурных подразделений;
8) в период отсутствия Министра имущественных отношений Омской области в связи с отпуском,
болезнью, командировкой или иными причинами исполняет обязанности Министра имущественных отношений Омской области;
9) в период отсутствия заместителей Министра имущественных отношений Омской области в связи с
отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет их обязанности.
3. Заместитель Министра имущественных отношений Омской области по вопросам собственности
Е.Ю. Козлов:
1) непосредственно координирует и контролирует деятельность управления государственной собственности, управления учета и разграничения собственности Минимущества, за исключением вопросов, координируемых первым заместителем Министра имущественных отношений Омской области;
2) ведет вопросы:
- управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Омской области, в пределах компетенции координируемых структурных подразделений;
- участия Омской области в хозяйственных товариществах и обществах, фондах, некоммерческих
партнерствах, автономных некоммерческих организациях;
- совершения сделок с имуществом (за исключением земельных участков), находящимся в собственности Омской области;
- реализации государственной политики Омской области в жилищной сфере в пределах компетенции
Минимущества;
- учета собственности Омской области;
- безвозмездной передачи имущества из собственности Омской области в федеральную или муниципальную собственность и безвозмездного принятия имущества, находящегося в федеральной или муниципальной собственности, в собственность Омской области;
- участия Минимущества в разграничении муниципального имущества между муниципальными образованиями Омской области;
- кадастровой оценки объектов недвижимости Омской области, за исключением земельных участков;
- участия Минимущества в разграничении государственной собственности на землю;
- организации технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении объектов собственности Омской области (за исключением земельных участков) в случаях, отнесенных к компетенции Минимущества;
- оформления права собственности Омской области на недвижимое имущество;
- организации контроля за проведением оценки рыночной стоимости объектов собственности Омской области;
- организации выполнения Минимуществом мероприятий при проведении в Омской области административной реформы;
- создания, реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий Омской области,
государственных учреждений Омской области, а также управления ими;
- закрепления имущества за органами государственной власти Омской области, государственными
унитарными предприятиями Омской области, государственными учреждениями Омской области и изъятия имущества у органов государственной власти Омской области, государственных учреждений Омской
области, а также прекращения права хозяйственного ведения на имущество государственных предприятий Омской области;
- подготовки проектов правовых актов в пределах компетенции координируемых структурных подразделений;
3) организует взаимодействие с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области;
4) подписывает от имени Минимущества:
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Официально
- договоры аренды объектов собственности омской области (за исключением земельных участков),
договоры безвозмездного пользования объектами собственности омской области, соглашения об изменении или о расторжении соответствующих договоров, уведомления об изменении реквизитов и об
изменении оплаты по договорам аренды объектов собственности омской области (за исключением земельных участков), а также иные документы, касающиеся заключения, изменения или расторжения указанных договоров;
- передаточные акты при передаче имущества из собственности омской области в федеральную или
муниципальную собственность и из федеральной или муниципальной собственности в собственность
омской области;
- акты приема-передачи выполненных работ по государственным контрактам на выполнение услуг по
оценке рыночной стоимости, работ по технической инвентаризации и на выполнение кадастровых работ
в отношении объектов собственности омской области (за исключением земельных участков) в пределах
компетенции Минимущества;
- акты приема-передачи при закреплении имущества, находящегося в казне омской области, за органами государственной власти омской области, государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями омской области, а также при передаче имущества в
казну омской области;
- выписки из единого банка данных объектов собственности омской области, справки об отсутствии
сведений в едином банке данных объектов собственности омской области;
- исходящую корреспонденцию Минимущества, связанную с рассмотрением обращений граждан,
поступивших непосредственно в Минимущество, и иную корреспонденцию в пределах компетенции
координируемых структурных подразделений, за исключением вопросов местоположения границ земельных участков, межевания, проведения землеустроительных работ и согласования схем размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях
или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности омской области или муниципальной
собственности, и вносимых в нее изменений;
5) утверждает от имени Минимущества:
- акты приема-передачи при изъятии имущества, находящегося в собственности омской области, у
органов государственной власти омской области, государственных унитарных предприятий омской области и государственных учреждений омской области и закреплении указанного имущества за другими
органами государственной власти омской области, государственными унитарными предприятиями омской области, государственными учреждениями омской области;
- формы первичной учетной документации по учету основных средств, находящихся в казне омской
области или передаваемых в казну омской области;
6) согласовывает увольнение и отпуска работников координируемых структурных подразделений;
7) в период отсутствия Министра имущественных отношений омской области и первого заместителя
Министра имущественных отношений омской области в связи с отпуском, болезнью, командировкой или
иными причинами исполняет обязанности Министра;
8) в период отсутствия первого заместителя Министра имущественных отношений омской области в
связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет его обязанности.
4. заместитель Министра имущественных отношений по финансовым и экономическим вопросам
омской области Я.В. старухина:
1) непосредственно контролирует и координирует деятельность отдела бухгалтерского учета, отдела
доходов и контроля, отдела сводного планирования Минимущества;
2) ведет вопросы:
- мониторинга показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных
предприятий омской области и хозяйственных обществ с участием омской области;
- контроля за исполнением показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий омской области;
- организации осуществления Минимуществом ведомственного финансового контроля;
- организации работы по анализу финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий омской области и хозяйственных обществ с участием омской области;
- организации работы по проведению проверок по вопросам осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества государственных унитарных предприятий омской области, государственных учреждений омской области, органов исполнительной власти омской области;
- организации работы по утверждению аудиторских организаций и определению размера оплаты их
услуг для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
унитарных предприятий омской области;
- организации работы по согласованию сделок государственных унитарных предприятий, государственных учреждений омской области, требующих предварительного согласия собственника имущества;
- организации работы по согласованию заимствований государственных унитарных предприятий омской области;
- рассмотрения и согласования размера оплаты труда руководителей государственных предприятий
омской области;
- организации работы и методического обеспечения по подготовке прогнозных показателей деятельности Минимущества;
- выполнения Минимуществом мероприятий по реформированию региональных финансов омской
области;
- организации бухгалтерского учета в Минимуществе;
- организации бюджетного процесса в пределах компетенции Минимущества;
- учета и контроля за своевременным и полным поступлением в областной бюджет неналоговых доходов от использования собственности омской области;
- подготовки проектов правовых актов в пределах компетенции координируемых структурных подразделений;
3) руководит работой:
- комиссии по урегулированию задолженности по неналоговым доходам, администрируемым Минимуществом;
- координационных и совещательных органов в соответствии с правовыми актами омской области;
4) организует взаимодействие Минимущества с Министерством финансов омской области, Управлением федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по омской области, Управлением Федеральной налоговой службы по омской области;
5) подписывает от имени Минимущества:
- финансово-платежные документы;
- акты выполненных работ, оказанных услуг в рамках сметы расходов Минимущества;
- исходящую корреспонденцию, связанную с рассмотрением обращений граждан, поступивших непосредственно в Минимущество, и иную корреспонденцию в пределах компетенции координируемых
структурных подразделений, за исключением корреспонденции, подписываемой Министром имущественных отношений омской области;
6) согласовывает увольнение и отпуска работников координируемых структурных подразделений;
7) в период отсутствия Министра имущественных отношений омской области, первого заместителя
Министра имущественных отношений омской области, заместителя Министра имущественных отношений омской области по вопросам собственности в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет обязанности Министра имущественных отношений омской области.

Бюджет Омска увеличился
на 650 миллионов рублей
Первое заседание горсовета
депутаты и чиновники мэрии начали
с изменений в бюджет города.
За лето департамент финансов
и контроля горадминистрации
«нашел» более 650 млн рублей.
Деньги планируется потратить на
реконструкцию и строительство
детских садов и ремонт школ.
На первом в осеннюю сессию
заседании горсовета, состоявшемся в среду, 24 сентября, депутаты приняли изменения в бюджет города. доходы в городскую
казну увеличились на 650,8 млн
рублей, из них 637 млн рублей составили межбюджетные трансферты, еще 13,4 млн
рублей пришли в казну за счет налоговых и неналоговых доходов.
– значительная часть этих поступлений, около 310 млн руб., будет направлена на
целевые нужды: реконструкцию и строительство муниципальных образовательных учреждений и учреждений, реализующих дошкольные программы образования. Предусмотрено увеличение ассигнований на строительство детсадов в Центральном и Кировском округах — на улице Талалихина, в Пятом микрорайоне; на реконструкцию школы
№ 55 со строительством пристройки, — сказала директор департамента финансов и
контроля города Инна Парыгина.
В рамках перераспределения собственных доходов муниципалитет направит свыше
1,5 млн руб. на оборудование школ системой по выводу дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны. На содержание и ремонт
муниципальных дорог и оплату административных штрафов за неисполнение судебных
решений будет перераспределено 19,4 млн рублей, оставшихся неосвоенными в рамках ассигнований на капитальный ремонт фонтанов.
– Кроме того, администрация минимизирует свои расходы за счет сокращения финансовых служб учреждений культуры и допобразования. Высвобожденные средства
пойдут на обеспечение деятельности бюджетного учреждения города «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», — сообщила Парыгина.
В результате доходная часть бюджета на текущий год составила 15,9 млрд руб., расходная — 17,2 млрд руб., дефицит — 10%.
– Комитет рекомендует принять изменения к рассмотрению и сразу во всех чтениях,
– сказал депутат Юрий Федотов.
Парламентарий Валерий Кокорин отметил рвение городских чиновников относительно поиска дополнительных источников дохода и также предложил поддержать изменения. В итоге депутаты проголосовали за принятие к рассмотрению и сразу во всех
чтениях данные поправки в главный финансовый документ омска.
© Информационное агентство «оМсКрегИон»

Уважаемые руководители, бухгалтеры, специалисты
организаций!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области (омскстат) напоминает вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.
омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности и сроки их представления
в октябре 2014 года:
дата
представления,
не позднее
1 октября
2 октября
3 октября

6 октября

8 октября
7 октября
8 октября
10 октября

15 октября

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Номера форм статистической отчетности
для остальных респондентов
для бюджетных
(кроме бюджетных
организаций
организаций)
4-запасы (срочная), 3-ф
14, 1-ИЖс (срочная),
1-разрешение, с-1, с-2,
1-автотранс (срочная)

П-1,Приложение 3 к ф. П-1,
8-ВЭс-рыба (срочная)

1-алкоголь, П-1 (сх), 1-ИЖс (срочная), с-1, с-2,
1-автотранс (срочная)
1-ИП (мес), П-1, Приложение 3 к ф. П-1, ПМпром, Приложение
к ф. 1-сХ (баланс), 1-алкоголь(опт),
1-нефтепродукт (срочная),
1-река, 2-ТР (труб) (срочная), 31-гА (срочная),
3-сб (вывоз),
8-ВЭс-бункер, 8-ВЭс-рыба (срочная), ПМ-торг
1-Вс
1-сХ (баланс)-срочная
П-4 (Нз)

П-4 (Нз)
3-ярмарка, 2-наука (краткая), зП-здрав, 1-дАП, дАП-ПМ, ИАП, 2-наука (краткая), зПзП-культура,
здрав, зП-культура, зП-наука, зП-образование,
зП-наука,зП-образование,
зП-соц
зП-соц
3-торг (ПМ), 8-ВЭс (транспортные услуги), П-4,
8-ВЭс (транспортные услуги), 1-Т
2-цены приобретения,
(гМс), П-4, 2-цены приобретения
2-цены приобретения (зерно)

16 октября
17 октября

22-ЖКХ (субсидии)
26-ЖКХ

20 октября

1-КсР (краткая), П-2, П-6

22 октября

1-цены производителей

23 октября
27 октября
29 октября
30 октября

1-РЖ
3-фермер, 4-запасы (срочная), 3-ф

22-ЖКХ (сводная), П-5 (м)

1-ИП (торговля)
1-КсР (краткая), П-2, 65-труб,
1-сХ-цены, П-6
1-цены производителей
1-РП(срочная), 1-связь (тарифы),
1-ТАРИФ (авто), 1-ТАРИФ (внутр. вод.), 1-ТАРИФ
(труб)
ПМ-1 (автогруз), 9-Кс
ПМ
1-НАНо, 22-ЖКХ (сводная), 5-з,
65-автотранс, П-3, П-5 (м)

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на
сайте омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.
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Официально
Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2014 года
г. Омск

приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года № 263,
Примерным положением о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, организации,
предприятия, утвержденным приказом Государственной архивной службы России от 19 января 1995 года
№ 2, Законом Омской области «Об архивном деле в Омской области», приказываю:
1. Создать экспертную комиссию Главного управления финансового контроля Омской области (далее
- комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии Главного управления финансового контроля Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии Главного управления финансового контроля Омской области согласно приложению № 2 к настоящему;
3) Положение об архиве Главного управления финансового контроля Омской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

№ 20

О внесении изменений в приказ Главного управления
ветеринарии Омской области от 11 июня 2010 года № 9 «Об
утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых
бюджетными учреждениями ветеринарии Омской области и
региональных стандартов государственных услуг»

Начальник Главного управления В. В. Трофимов.

Приложение №1
к приказу Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 17 сентября 2014 года № 20

Внести в приказ Главного управления ветеринарии Омской области от 11 июня 2010 года № 9 «Об
утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями ветеринарии Омской области и региональных стандартов государственных услуг» следующие изменения:
1. Приложение № 1 к приказу Главного управления ветеринарии Омской области от 11 июня 2010
года № 9 изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему приказу;
2. В абзаце третьем пункта 3 приложения № 2 к приказу Главного управления ветеринарии Омской
области от 11 июня 2010 года № 9:
- слова «случаев своевременного выявленных и ликвидируемых заразных и иных заболеваний» заменить словами «головообработок и (или) исследований».

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии Главного управления финансового
контроля Омской области

Исполняющий обязанности начальника Главного управления В. П. Плащенко.
1. Общие положения
1. Экспертная комиссия Главного управления финансового контроля Омской области (далее – ЭК
Главного управления) создается в целях решения организационных и методических вопросов, связанных
с экспертизой ценности документов Главного управления финансового контроля Омской области (далее
– Главное управление), отбором и подготовкой к передаче на постоянное хранение образующихся в процессе деятельности Главного управления документов Архивного фонда Российской Федерации, а также
их отбором и подготовкой к уничтожению.
2. В своей работе ЭК Главного управления руководствуется Федеральным законом«Об архивном
деле в Российской Федерации», Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной архивной службы России от 11 марта 1997
года № 11, Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными приказом Главного
архивного управления при Совете Министров СССР 5 сентября 1985 года № 263, нормативными правовыми актами Министерства культуры Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Омской области в сфере архивного дела, правовыми актами Главного управления и настоящим Положением.

Приложение к Приказу Главного управления
ветеринарии Омской области
от 18 сентября 2014 года № 20
Приложение № 1
к приказу Главного управления
ветеринарии Омской области
от 11 июня 2010 г. № 9

Перечень государственных услуг, предоставляемых
бюджетными учреждениями ветеринарии Омской области,
находящихся в ведении Главного управления ветеринарии
Омской области
Категории
потребителей
государственной услуги

№
п/п

Наименование
государственной
услуги

1

Закон Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»
Федеральный закон от 2 января 2000 года
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства РФ от 5 июня
2013 г. № 476 «О вопросах государственного
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской
Проведение
Федерации от 21 декабря 2000 года № 987
на территории
«О государственном надзоре и контроле в
Омской области
области обеспечения качества и безопасномероприятий по
сти
пищевых продуктов»;
предупреждению
постановление Правительства Российской
Физические и
и ликвидации
от 29 сентября 1997 года № 1263 юридические
болезней животных Федерации
«Об утверждении Положения о проведении
лица
и их лечению и за- экспертизы
некачественных и опасных прощите населения от довольственного
сырья
и
пищевых
продукболезней, общих
тов, их использования или уничтожения»;
для человека и
постановление Правительства Российской
животных
Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об
отчуждении животных и изъятии продуктов
животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных»;
приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 17 июля 2014 года
№ 281 «Об утверждении правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов и Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде «;
приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 6 мая 2008 года
№ 238 «Об утверждении Инструкции по
проведению государственного контроля и
надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной
продукции животного происхождения, ее
использования или уничтожения»

Основные правовые акты, регулирующие
предоставление государственных услуг

3. Основными задачами ЭК Главного управления являются:
1) организация и проведение экспертизы ценности документов Главного управления на стадии делопроизводства при составлении номенклатуры дел Главного управления и в процессе формирования дел
Главного управления;
2) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к передаче в
архив Главного управления и отбора к уничтожению;
3) организация отбора документов Главного управления на постоянное хранение для передачи в казенное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – КУ Исторический
архив).

Показатели объема государственной услуги
Наименова- Ед. изм.
ние

3. Функции ЭК Главного управления
4. Основными функциями ЭК Главного управления являются:
1) осуществление методического руководства проводимой структурными подразделениями Главного
управления работой по:
- экспертизе ценности документов Главного управления;
- отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение образующихся в процессе деятельности
Главного управления документов Архивного фонда Российской Федерации;
- отбору дел (документов) Главного управления к уничтожению;
- разработке, утверждению, уточнению номенклатуры дел Главного управления;
2) принятие решений:
- о согласовании и передаче для утверждения экспертно-проверочной комиссией Министерства
культуры Омской области (далее – ЭПК Министерства) описей дел постоянного срока хранения;
-о согласовании и передаче для рассмотрения и согласования ЭПК Министерства:
описей дел по личному составу;
проектов номенклатуры дел Главного управления, инструкции по делопроизводству Главного управления, положений об архиве Главного управления и о ЭК Главного управления;
актов о неисправимых повреждениях дел;
актов о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны;
- о согласовании актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
3) подготовка и вынесение на рассмотрение ЭПК Министерства:
- предложений об изменении установленных сроков хранения отдельных категорий документов Главного управления и об определении ранее не установленных сроков хранения документов Главного управления;
- спорных и неурегулированных вопросов, возникающих в связи с деятельностью ЭК Главного управления;
4) контроль за формированием дел в делопроизводстве структурных подразделений Главного управления и качеством подготовки документов к передаче в архив Главного управления;
5) участие в подготовке и рассмотрении проектов локальных документов по вопросам работы с документами Главного управления.

- Головообработки
единиц
-Исследований

единиц

4. Полномочия ЭК Главного управления
»

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2014 года
г. Омск

№ 20

Об организации архивного дела в Главном управлении
финансового контроля Омской области
В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 Основных правил работы ведомственных архивов, утвержденных
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2. Основные задачи ЭК Главного управления

5. При выполнении своих задач ЭК Главного управления вправе:
1) в пределах своей компетенции давать рекомендации структурным подразделениям Главного
управления по вопросам разработки номенклатуры дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов Главного управления;
2) запрашивать у заместителей начальника Главного управления, руководителей структурных подразделений и иных работников Главного управления сведения, необходимые для работы ЭК Главного
управления, в том числе письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения
документов постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения;
3) возвращать для доработки в отделы Главного управления ненадлежащим образом подготовленные
документы;
4) заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений Главного управления и лиц, ответственных за делопроизводство в структурных подразделениях Главного управления, о
качестве и сроках подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения
сохранности документов, о причинах утраты документов;
5) приглашать на заседание ЭК Главного управления в качестве консультантов и экспертов специалистов структурных подразделений Главного управления и представителей казенного учреждения Омской
области «Исторический архив Омской области» (по согласованию);
6) принимать участие в организации обследований состояния делопроизводства в структурных под-
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Официально
разделениях Главного управления;
7) информировать начальника Главного управления по вопросам, относящимся к компетенции ЭК
Главного управления.
5. Организация работы ЭК Главного управления
6. ЭК Главного управления осуществляет свою деятельность на постоянной основе, во взаимодействии с ЭПК Министерства.
7. В случае отсутствия председателя ЭК Главного управления по причине болезни, отпуска, командировки и другим уважительным причинам его обязанности исполняет заместитель председателя ЭК
Главного управления.
8. ЭК Главного управления осуществляет свою работу в соответствии с планами работ, утверждаемыми председателем ЭК Главного управления. Заседания ЭК Главного управления проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
9. Заседания ЭК Главного управления считаются правомочными, если на них присутствует не менее
половины от установленного числа ее членов.
10. ЭК Главного управления принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на
ее заседании членов ЭК Главного управления.
11. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании ЭК Главного управления членов ЭК Главного управления.
При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании ЭК Главного управления.
12. Решения ЭК Главного управления оформляются протоколом, если иное не установлено законодательством. Протокол подписывает председатель и секретарь ЭК Главного управления.
13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности ЭК Главного управления возлагается на отдел правовой и организационной работы Главного управления.

Приложение № 2
к приказу
Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 17 сентября 2014 года № 20

СОСТАВ
экспертной комиссии Главного управления финансового
контроля Омской области
ШугулбаевТалгат Мубаракович - первый заместитель начальника Главного управления финансового
контроля Омской области, председатель комиссии
Жмуркина Наталья Николаевна - начальник отдела правовой и организационной работы Главного
управления финансового контроля Омской области, заместитель председателя комиссии
Гладкая Татьяна Николаевна - ведущий экономист отдела правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской области, секретарь комиссии
Козьмина Елена Владимировна - начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий Главного управления финансового контроля Омской области
Маслова Татьяна Степановна - начальник отдела финансового обеспечения-главный бухгалтер Главного управления финансового контроля Омской области.

Приложение №3
к приказу
Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 17 сентября 2014 года № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
об архиве Главного управления финансового контроля
Омской области
1. Основные положения
1. Настоящее Положение регламентирует отношения по организации хранения, комплектования,
учета и использования документов, образующихся в деятельности Главного управления финансового
контроля Омской области (далее - Главное управление), состав документов архива Главного управления,
иные вопросы, связанные с деятельностью архива Главного управления.
2. Архив Главного управления создается в целях временного хранения документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации, до их передачи на постоянное хранение в казенное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» (далее - КУ Исторический архив), источником комплектования которого является Главное управление, а также в целях своевременного приема
архивных документов от структурных подразделений Главного управления, обеспечения их учета, сохранности, упорядочения и использования.
3. Архив Главного управления осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом«Об архивном деле в Российской Федерации», Регламентом государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной архивной службы России от 11 марта 1997 года № 11, Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными
приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР 5 сентября 1985 года № 263, Законом Омской области «Об архивном деле в Омской области», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Омской области в сфере архивного дела, правовыми актами Главного управления и настоящим Положением.
4. В состав Архивного фонда Российской Федерации входят документы, образующиеся в деятельности Главного управления, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое, политическое
и культурное значение, прошедшие экспертизу ценности документов, поставленные на государственный
учет и подлежащие передаче на постоянное хранение в КУ Исторический архив.
5. Ответственный за архив Главного управления назначается распоряжением Главного управления.

2) учет и обеспечение сохранности документов;
3) создание научно-справочного аппарата к документам архива Главного управления;
4) использование хранящихся в архиве Главного управления документов;
5) подготовка и передача документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, на
постоянное хранение в соответствии со сроками и требованиями, установленными Министерством культуры Российской Федерации.
6) осуществление проверки сохранности, правильности формирования и оформления дел в делопроизводстве с участием службы документационного обеспечения Главного управления.
4. Функции архива Главного управления
8. Работа по ведению архива Главного управления осуществляется лицом, ответственным за ведение
архива (далее - лицо, ответственное за архив).
9. В целях реализации задач создания и ведения архива Главного управления лицо, ответственное за
архив:
1) принимает на хранение от структурных подразделений Главного управления законченные делопроизводством и упорядоченные в установленном порядке дела постоянного хранения и по личному составу
Главного управления;
2) учитывает и обеспечивает сохранность принятых на хранение в архив Главного управления дел и
документов;
3) создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к делам (документам), хранящимся в архиве Главного управления (описи, историческая справка, предисловия);
4) представляет на рассмотрение экспертной комиссии Главного управления и экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры Омской области описи дел постоянного хранения, по личному составу Главного управления;
5) передает документы Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в соответствии со сроками и требованиями, установленными законодательством об архивном деле в Российской
Федерации;
6) организует использование документов архива Главного управления, в том числе:
- информирует руководство и работников Главного управления о составе и содержании документов
архива Главного управления;
- выдает в установленном порядке архивные документы и их копии в целях служебного пользования;
- ведет учет использования документов архива Главного управления;
- исполняет запросы граждан об установлении трудового стажа и по другим вопросам социальноправового характера, иные запросы граждан и организаций, в установленном порядке выдает копии документов и архивные справки;
7) участвует в организации и проведении экспертизы ценности документов и осуществляет комплекс
организационных и методических мероприятий по передаче документов на постоянное хранение;
8) представляет на рассмотрение экспертной комиссии Главного управления акты о выделении к
уничтожению документов, не подлежащих хранению;
9) участвует в составлении номенклатуры дел Главного управления, совместно с членами экспертной
комиссии Главного управления контролирует сохранность и правильность формирования дел в структурных подразделениях Главного управления;
10) участвует в разработке нормативно-методических документов (инструкций, рекомендаций, положений и т.п.) по архивному делу и организации делопроизводства Главного управления;
11) участвует в работе экспертной комиссии Главного управления;
12) оказывает методическую помощь структурным подразделениям Главного управления по вопросам экспертизы ценности документов на стадиях делопроизводства и передачи их в архив Главного
управления;
13) организует розыск дел, не обнаруженных по результатам проверки наличия и состояния архивных
документов;
14) участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации работников службы документационного обеспечения Главного управления;
15) представляет в КУ Исторический архив по установленной форме сведения о составе и объеме
документов архива Главного управления.
5. Права лица, ответственного за архив Главного управления
10. Лицо, ответственное за архив Главного управления вправе:
1) требовать от работников Главного управления соблюдения правил ведения делопроизводства;
2) не принимать на хранение дела, оформленные с нарушением основных правил работы архивов
организаций;
3) контролировать правила работы с документами в структурных подразделениях Главного управления;
4) запрашивать у начальников отделов Главного управления и иных работников Главного управления
сведения, необходимые для работы архива Главного управления;
5) приглашать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультантов специалистов структурных подразделений Главного управления и КУ Исторического архива;
6) информировать начальника Главного управления о состоянии архивного дела Главного управления, вносить предложения по его совершенствованию;
7) консультировать с соблюдением требований законодательства работников Главного управления и
других заинтересованных лиц по документам архива Главного управления;
8) участвовать в разработке правовых актов Главного управления по вопросам делопроизводства и
архивного дела.
6. Ответственность
11. Лицо, ответственное за архив Главного управления совместно с начальником Главного управления
несет ответственность за:
1) несоблюдение условий обеспечения сохранности документов;
2) утрату и несанкционированное уничтожение документов;
3) нарушение правил использования документов и доступа пользователей к документам, установленных законодательством.

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ

2. Состав документов, поступающих на хранение в архив Главного управления
6. В состав документов, поступающих на хранение в архив Главного управления,входят:
1) законченные делопроизводством дела Главного управления:
- постоянного хранения;
- по личному составу (распоряжения, лицевые счета, личные дела, личные карточки и др.);
- временного хранения (свыше 10 лет, до 10 лет - по решению начальника Главного управления);
2) кино-, фото-, фоно- и видеодокументы, архивные коллекции, отражающие историю Главного
управления;
3) научно-справочный аппарат (историческая справка, предисловия, паспорт архива и др.), раскрывающий состав и содержание дел (документов) архива Главного управления, и учетные документы архива
Главного управления.
3. Задачи архива Главного управления
7. Основными задачами архива Главного управления являются:
1) комплектование архива Главного управления документами, состав которых предусмотрен пунктом
6 настоящего Положения;
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от 17 сентября 2014 года							
г. Омск

№8

Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия государственной гражданской службы Омской области
государственным гражданским служащим Омской области,
замещающим должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении информационной
политики Омской области

26 сентября 2014 года

43

Официально
В соответствии с пунктом 2 части 5, частью 7 статьи 50 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», пунктом 3 статьи 39 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Омской области государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении информационной политики Омской области.
2. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 26 апреля 2014 года.

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.

Приложение
к приказу Главного управления информационной политики Омской области
от 17 сентября 2014 года № 8

Положение
о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы Омской области государственным
гражданским служащим Омской области, замещающим
должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении информационной политики
Омской области
1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Омской области (далее - ежемесячная надбавка) государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности
государственной гражданской службы в Главном управлении информационной политики Омской области
(далее - гражданские служащие), представителем нанимателя в отношении которых является начальник
Главного управления информационной политики Омской области.
2. Ежемесячная надбавка является составляющей денежного содержания гражданского служащего и
устанавливается с целью компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданского
служащего, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей,
особенностей режима работы гражданского служащего.
3. Выплата ежемесячной надбавки производится в пределах установленного фонда оплаты труда,
предусмотренного в смете расходов Главного управления информационной политики Омской области на
текущий финансовый год в следующих размерах:
1) по высшей должности государственной гражданской службы Омской области - 150 процентов;
2) по главной должности государственной гражданской службы Омской области - 125 процентов;
3) по ведущей должности государственной гражданской службы Омской области - 100 процентов;
4) по старшей должности государственной гражданской службы Омской области - 75 процентов;
5) по младшей группе должностей государственной гражданской службы Омской области - 50 процентов.
4. Ежемесячная надбавка, установленная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается
гражданским служащим одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц.

№ 22

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 21 октября 2013 года № 14
Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления внутренней политики Омской области на 2014 − 2016 годы, утвержденный приказом Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21 октября 2013 года № 14, следующие изменения:
1) слова «от 24 февраля 2004 года № 38» заменить словами «от 25 февраля 2014 года № 16»;
2) слова «по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» заменить словами «в рамках целевой контрактной подготовки специалистов
с высшим образованием»;
3) в разделе II «Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления» слова «оценка уровня
коррупции в Омской и эффективности принимаемых антикоррупционных мер» заменить словами «оценка
уровня коррупции в Омской области и эффективности принимаемых антикоррупционных мер»;
4) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Главного управления»:
- слова «организацию проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Омской
области» заменить словами «организацию проведения специальной оценки (далее – спецоценка) на территории Омской области»;
- слова «организацию обучения по охране труда на территории Омской области» заменить словами
«координацию обучения по охране труда на территории Омской области»;
- цифры «288 821 789,40» заменить цифрами «301 680 108,40»;
- цифры «214 758 389,40» заменить цифрами «227 616 708,40»;
- цифры «132 163 015,45» заменить цифрами «145 021 334,45»;
- цифры «122 299 615,45» заменить цифрами «135 157 934,45;
- цифры «105 883 885,45» заменить цифрами «116 004 854,45»;
- цифры «11 045 730,00» заменить цифрами «13 783 080,00»;
5) приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления внутренней политики Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
6) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник М. М. Каракоз.

Приложение
к приказу Главного управления внутренней политики Омской области
от 22 сентября 2014 г. №22
«Приложение № 2
к Докладу о результатахи основных направлениях деятельности
Главного управления внутренней политики Омской области на 2014-2016 годы»

Значение показателей
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Главного управления внутренней политики
Омской области

№9

Единица
измерения

2012

2

3

1

О внесении изменений в приказ Главного управления
информационной политики Омской области
от 6 марта 2014 года № 3

Плановый
период
2013

2014

4

2015

2016

6

7

5

Цель 1.- Повышение эффективности государственного управления и развитие местного самоуправления
в Омской области

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон)
приказываю:
Внести в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 6 марта 2014
года № 3 «О создании единой комиссии Главного управления информационной политики Омской области
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о единой комиссии Главного управления информационной политики Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Положение о единой комиссии Главного управления информационной политики Омской области по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений»;
- подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) проверять соответствие участников закупок, требованиям, указанным в пункте 1 части 1 и части
1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации»;
- в пункте 22 слова «в том числе по поручению председателя осуществляет подготовку уведомлений
членов комиссии о времени и месте проведения заседаний комиссии не менее чем за 2 рабочих дня до их
начала и обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами,» исключить;
- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Материально-техническое обеспечение работы комиссии осуществляется Главным управлением информационной политики Омской области.»;
2) в приложении № 2 «Состав единой комиссии Главного управления информационной политики Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений»:
- исключить из состава единой комиссии Главного управления информационной политики Омской
области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений Гетман Светлану Петровну;»
- наименование должности Кизимовой Натальи Анатольевны изложить в следующей редакции:
«начальник финансово-экономического отдела Главного управления информационной политики,
председатель комиссии».

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.
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от 22 сентября 2014 года
г. Омск

Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления
внутренней политики Омской области

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2014 года
г. Омск

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ

Доля размещенных на официальных сайтах органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области проектов нормативных правовых актов по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы для
проведения антикоррупционной экспертизы

%

100

100

100

100

100

Обеспечение информационно-аналитического сопровождения
социально-экономической и общественно-политической ситуации %
в Омской области

100

100

100

100

100

Доля государственных гражданских и муниципальных служащих,
прошедших обучение по программам, в учебном плане которых
предусмотрено обучение по направлению «Противодействие
коррупции»

22

22

23

25

26

%

Задача 1. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами общественно-политических
отношений
Количество социально ориентированнымх некоммерческих органи- кол- 112
заций, получивших субсидии из областного бюджета
во

81

100

100

100

Количество направлений проведенных социологических исследований

4

5

5

5

ед.

4

Задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления гражданской службой и подготовка,
переподготовка управленческих кадров
Доля должностей государственной гражданской службы в органах
исполнительной власти Омской области , назначение на которые
осуществлено из кадровых резервов органов исполнительной
власти Омской области

%

Количество лиц, направленных на обучение в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации на
территории Омской области и в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием
Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в органах местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселениях Омской области,
прошедших повышение квалификации и переподготовку

26 сентября 2014 года

28,8

30

31,5

33

34,5

чел. 279

258

222

217

217

%

18

30

30

30

6,4

»
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Официально
Приложение
к приказу Главного управления внутренней политики Омской области
от 22 сентября 2014 № 22
«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления внутренней политики Омской области на 2014-2016 годы»

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности субъекта бюджетного
планирования Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год
Наименование, цели и задачи деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

удельный вес
в общем объем, рублей
объеме,
%

удельный
вес в
объем, рублей
общем
объеме, %

удельный вес
в общем объем, рублей
объеме,
%

удельный вес
в общем
объеме,
%

113 520 206,38

100,00

101 375 348,40

100,00

99 543 240,00

100,00

100 761 520,00

100,00

Задача 1. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской
области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъекта- 52 246 269,93 56,25
ми общественно-политических отношений

68 249 985,38

60,12

50 918 491,87

50,23

52 486 822,27

52,73

53 253 459,81

52,85

1. Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление
общественными финансами и имуществом в Омской области»

0,00

0,00

30 918 491,87

30,50

30 386 822,27

30,53

31 153 459,81

30,92

1.1. Подпрограмма «Совершенствование государственного управления, системы взаимодей0,00
ствия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»

0,00

30 918 491,87

30,50

30 386 822,27

30,53

31 153 459,81

30,92

1.1.1. Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономи- 0,00
ческого и общественно-политического развития Омской области»

0,00

30 918 491,87

30,50

30 386 822,27

30,53

31 153 459,81

30,92

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического 20 487 521,93 22,06
и общественно-политического развития Омской области на 2011-2015 годы»

46 149 985,38

2. Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»

0,00

0,00

20 000 000,00

19,73

22 100 000,00

22,20

22 100 000,00

21,93

2.1. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Омской области»

0,00

0,00

20 000 000,00

19,73

22 100 000,00

22,20

22 100 000,00

21,93

2.1.1. Предоставление информационной и консультационной поддержки некоммерческим
организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подготовки,
0,00
переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев некоммерческих организаций

0,00

0,00

2 100 000,00

2,11

2 100 000,00

2,08

19,73

20 000 000,00

20 000 000,00

19,85

0,00

0,00

объем, рублей

Цель. Повышение эффективности государственного управления и развитие местного самоуправления в Омской области

удельный
вес в
общем
объем, рублей
объеме,
%

92 883 375,65 100,00

40,65

2.1.2. Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в сфере социального обслуживания населения Омской области, реализацию
социально значимых проектов

0,00

20 000 000,00

Долгосрочная целевая программа Омской области «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской области (2011 - 2015 годы)»

31 758 748,00 34,19

22 100 000,00

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

Задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления государственной граж40 637 105,72 43,75
данской службой Омской области и подготовка, переподготовка управленческих кадров

45 270 221,00

1. Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление
общественными финансами и имуществом в Омской области»

0,00

0,00

0,00

19,47
0,00
50 456 856,53

49,77

47 056 417,73

47,27

47 508 060,19

47,15

0,00

50 225 056,53

49,54

47 051 317,73

47,27

47 497 860,19

47,14

1.1. Подпрограмма «Совершенствование государственного управления, системы взаимодей0,00
ствия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»

0,00

46 937 156,53

46,30

43 778 517,73

43,98

44 442 260,19

44,11

1.1.1. Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономи- 0,00
ческого и общественно-политического развития Омской области»

0,00

46 937 156,53

46,30

43 778 517,73

43,98

44 442 260,19

44,11

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического 37 441 258,38 40,31
и общественно-политического развития Омской области на 2011-2013 годы»

42 254 696,00

61,91

0,00

0,00

0,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской области на
2011-2013 годы»

2 136 800,00

1 652 125,00

1,46

0,00

0,00

0,00

1.2 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в
Омской области»

0,00

0,00

3 287 900,00

3,24

3 272 800,00

3,29

3 055 600,00

3,03

1.2.1. Основное мероприятие «Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, развитие механизмов
0,00
противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в
Омской области»

0,00

800 700,00

0,79

733 700,00

0,74

516 500,00

0,51

2 487 200,00

2,45

2 539 100,00

2,55

2 539 100,00

2,52

2,30

39,88

1.2.2. Основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной подготовки и
дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской
службы Омской области (2011 - 2015 годы)»

1 059 047,34

2. Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и
занятости населения Омской области»

0,00

0,00

231 800,00

0,23

5 100,00

0,01

10 200,00

0,01

2.1. Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области»

0,00

0,00

231 800,00

0,23

5 100,00

0,01

10 200,00

0,01

2.1.1. Организация проведения спецоценки на территории Омской области

0,00

0,00

225 000,00

0,22

0,00

0,00

0,00

6 800,00

0,01

5 100,00

0,01

10 200,00

1,14

1 363 400,00

2.1.2. Координация обучения по охране труда на территории Омской области

1,20

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не распределено по задачам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе

92 883 375,65

113 520 206,38

101 375 348,40

99 543 240,00

100 761 520,00

распределено по задачам, из них:

92 883 375,65

113 520 206,38

101 375 348,40

99 543 240,00

100 761 520,00

распределено по государственным программам

0,00

0,00

101 375 348,40

99 543 240,00

100 761 520,00

распределено по непрограммной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования
Омской области

90 376 101,65

109 838 296,38

98 165 718,40

99 543 240,00

100 761 520,00

3 681 910,00

3 209 630,00

Итого бюджетных ассигнований федерального бюджета по субъекту бюджетного планирова2 507 274,00
ния Омской области

0,01

* Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей учтены в ведомственной целевой программе « «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области».
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Официально
Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2014 года
г. Омск

3) название раздела 4 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«4.1. Срок реализации Программы»;
4) раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 527 419 588,40 рублей, в том числе:
областного бюджета 524 209 958,40 рублей:
2014 год – 74 646 018,40 рублей;
2015 год – 74 165 340,00 рублей;
2016 год – 75 595 720,00 рублей;
2017 год – 75 595 720,00 рублей;
2018 год – 75 595 720,00 рублей;
2019 год – 74 305 720,00 рублей;
2020 год – 74 305 720,00 рублей;
федерального бюджета: 2014 год –3 209 630,00 рублей»;
5) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социальноэкономического и общественно-политического развития Омской области» (в рамках подпрограммы
«Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

№ 23

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 28 октября 2013 года № 15
Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области», утвержденную приказом Главного организационнокадрового управления Омской области от 28 октября 2013 года № 15, следующие изменения:
1) в тексте слова «по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием» заменить словами «в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием»;
2) строку 8 «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области» изложить в следующей
редакции:
«

Общий объем финансирования Программы составляет 527 419 588,40 в том
числе: областного бюджета 524 209 958,40 рублей:
-2014 год – 74 646 018,40 рублей;
Объемы и источни-2015 год – 74 165 340,00 рублей;
ки финансирования
-2016 год – 75 595 720,00 рублей;
ведомственной целевой -2017 год – 75 595 720,00 рублей;
программы в целом и по -2018 год – 75 595 720,00 рублей;
годам ее реализации
-2019 год – 74 305 720,00 рублей;
-2020 год – 74 305 720,00 рублей;
федерального бюджета:
-2014 год – 3 209 630 рублей;

Начальник М. М. Каракоз.

»;

Приложение
к приказу Главного управления внутренней политики Омской области
от 22 сентября 2014 г. № 23
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»
(в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Наименование
мероприятия ведом№ п/п ственной целевой
программы (далее
ВЦП)
1

1

1.1

2

Сроки
реализации
мероприя- Ответственный Организации, учатия ВЦП
исполнитель ствующие
в
за реализацию реализации
с
по
мероприятия мероприятия
(ме- (меВЦП
ВЦП
сяц/ сяц/
год) год)
3

4

5

6

Цель 1. Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора
Омской области, Правительства Омской области с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и
субъектами общественно-политических отношений Омской области

Задача 1. Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений Омской области

Мероприятие 1. Организация проведения
мероприятий социально-экономического и
общественно- политического характера с ян- де1.1.1 участием Губернатора варь кабрь
Омской области, Пра- 2014 2020
вительства Омской
области, субъектов
общественно-политических отношений
Омской области
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Начальник Главного управления
внутренней
политики
Омской области
М.М.Каракоз,
казенное
учреждение
«Региональный
центр по связям
с общественностью» (далее
РЦСО)

Органы исполнительной власти
Омской
области,
органы
местного и
общественного самоуправления
Омской
области,
общественные объединения, иные
организации
(по согласованию)

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объемы (рублей)
Источник
Всего
7
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Всего, из них расходы
за счет:

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП

8

2014
9

неисполненные
обязательства
в предшествующем году
10

2015
11

2016
12

2017

2018

2019

2020

13

14

15

16

490 558 868,40

69 316 388,40

20 660 103,17 68 623 430,00

70 523 810,00

70 523 810,00 70 523 810,00 70 523 810,00 70 523 810,00

490 558 868,40

69 316 388,40

20 660 103,17 68 623 430,00

70 523 810,00

70 523 810,00 70 523 810,00 70 523 810,00 70 523 810,00

274 333 255,21 38 518 896,53

70 802,20

38 357 607,73

39 491 350,19

39 491 350,19 39 491 350,19 39 491 350,19 39 491 350,19

274 333 255,21 38 518 896,53

70 802,20

38 357 607,73

39 491 350,19

39 491 350,19 39 491 350,19 39 491 350,19 39 491 350,19

847 000,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
847 000,00
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

26 сентября 2014 года

в том числе по годам реализации ВЦП

Единица Всего
Наименование измерения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1120

160

160

160

160

160

160

160

Количество
проведенных
Главным
управлением
мероприятий с
участием Губернатора Омской
области,
ед.
Правительства
Омской области, субъектов
общественнополитических
отношений
Омской области
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Официально
Всего, из них расходы
за счет:
Мероприятие 2.
Материально-техническое и организациян- деобеспечение
1.1.2 онное
кабрь
деятельности Главного варь
управления внутрен- 2014 2020
ней политики Омской
области

1.2

273 486 255,21 38 397 896,53

Начальник Главного управления
внутренней
политики
Омской области
М.М.Каракоз

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
273 486 255,21 38 397 896,53
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы
216 225 613,19 30 797 491,87
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
216 225 613,19 30 797 491,87
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
Задача 2. Формирование организационного, информационно-анали- характера из федерального
тического сопровождения социально-экономических и общественно- бюджета
политических процессов, происходящих в Омской области
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Всего, из них расходы
за счет:

Мероприятие 1.
Анализ развития
Омской области по
ян- де1.2.1 вопросам социально- варь кабрь
экономического и
2014 2020
общественно-политического характера

Начальник Главного управления
внутренней
политики
РЦСО
Омской области
М.М.Каракоз,
РЦСО

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального
Цель
2.
Создание
условий
для
профессионального
развития
и
под2
бюджета
готовки управленческих кадров
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
Задача 1. Повышение профессиональной компетенции управленче- 2.Поступлений целевого
характера из федерального
ских
кадров
в
соответствии
с
Государственным
планом
подготовки
2.1
бюджета
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации на территории Омской области
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
Мероприятие 1. Обнецелевого характера из
учение специалистов
С.А.Обухова
федерального бюджета
в соответствии с
Начальник
ОбразоГосударственным
отдела кадро- вательные 2.Поступлений целевого
планом подготовки
ян- девого развития учреждения характера из федерального
2.1.1 управленческих кадров варь кабрь управления го- и иные орга- бюджета
для организаций
2014 2020 сударственной низации (по
народного хозяйства
гражданской и конкурсному 3. Средств бюджета
территориального фонда
Российской Федерамуниципальной отбору)
обязательного медицинции на территории
службы
ского страхования Омской
Омской области
области

70 802,20

38 236 607,73

39 370 350,19

39 370 350,19 39 370 350,19 39 370 350,19 39 370 350,19

70 802,20

38 236 607,73

39 370 350,19

39 370 350,19 39 370 350,19 39 370 350,19 39 370 350,19

20 589 300,97

30 265 822,27

31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81

20 589 300,97

30 265 822,27

31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81

216 225 613,19 30 797 491,87

20 589 300,97

30 265 822,27

31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81

216 225 613,19 30 797 491,87

20 589 300,97

30 265 822,27

31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81

36 860 720,00

8 539 260,00

5 541 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

33 651 090,00

5 329 630,00

5 541 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

5 071 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 209 630,00

3 209 630,00

29 210 720,00

6 519 260,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

26 001 090,00

3 309 630,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 781 910,00

3 209 630,00

3 209 630,00

28 510 720,00

6 419 260,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 681 910,00

25 301 090,00

3 209 630,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 681 910,00

3 209 630,00

Доля экономии
бюджетных
средств в
результате
проведения
процедур
размещения
заказов на по- %
ставку товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг для
государственных нужд

3

3

3

3

3

3

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество направлений проведенных социологических
исследований
по вопросам
социально-эко- ед.
номического и
общественнополитического
развития
Омской области

35

5

5

5

5

5

5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество лиц,
прошедших
обучение в
соответствии с
Государственным планом
подготовки
управленческих чел.
кадров для
организаций
народного
хозяйства
Российской
Федерации на
территории Омской области

819

117

117

117

117

117

117 117

Количество
тиражей
методических
сборников
по обучению
специалистов

ед.

7

1

1

1

1

1

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Мероприятие 2. Проведение мероприятий
в рамках постпрограммной работы
со специалистами,
прошедшими обучение в соответствии ян- де2.1.2 с Государственным
варь кабрь
планом подготовки
2014 2020
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации на территории
Омской области

2.2

Всего, из них расходы
за счет:
С.А. Обухова
Начальник
отдела кадрового развития
управления государственной
гражданской и
муниципальной
службы

700 000,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
700 000,00
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы
7 650 000,00
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
7 650 000,00
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
Задача 2. Повышение профессиональной компетенции управленче- характера из федерального
ских кадров в рамках целевой контрактной подготовки специалистов бюджета
с высшим образованием
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
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Образовательные
учреждения
и иные организации (по
конкурсному
отбору)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2 020 000,00

1 760 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

0,00

0,00

2 020 000,00

1 760 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

0,00

0,00

26 сентября 2014 года
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Официально
Всего, из них расходы
за счет:

Мероприятие 1. Обучение специалистов
прошедших обучение ян- де2.2.1 в рамках целевой кон- варь кабрь
трактной подготовки 2014 2020
специалистов с высшим образованием

3

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с
осуществлением
функций руководства
и управления в
сфере установленных
функций

4

ИТОГО

С.А.Обухова
Начальник
отдела кадрового развития
управления государственной
гражданской и
муниципальной
службы

Администрации муниципальных
образований
Омской
области (по
согласованию)

7 650 000,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
7 650 000,00
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

2 020 000,00

1 760 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

2 020 000,00

1 760 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

38 236 607,73

39 370 350,19

39 370 350,19 39 370 350,19 39 370 350,19 39 370 350,19

20 660 103,17 74 165 340,00

75 595 720,00

75 595 720,00 75 595 720,00 74 305 720,00 74 305 720,00

20 660 103,17 74 165 340,00

75 595 720,00

75 595 720,00 75 595 720,00 74 305 720,00 74 305 720,00

Расходы за счет налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
273 486 255,21 38 397 896,53
характера из федерального
бюджета
Всего, из них расходы
527 419 588,40 77 855 648,40
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
524 209 958,40 74 646 018,40
нецелевого характера из
федерального бюджета
2.Поступлений целевого
характера из федерального 3 209 630,00
3 209 630,00
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

70 802,20

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2014 года 				
г. Омск

			

№ 18

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Государственной жилищной инспекции
Омской области на 2015–2017 годы
Руководствуясь 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»:
1. Утвердить прилагаемый Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Государственной жилищной инспекции Омской области на 2015 - 2017 годы.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Приложение
к приказу Государственной
жилищной инспекции
Омской области
от 17 сентября 2014 года № 18

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Государственной жилищной инспекции Омской области
на 2015 – 2017 годы
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Государственной жилищной инспекции Омской области (далее – Госжилинспекция) на
2015 – 2017 годы (далее – Доклад) подготовлен в
соответствии с постановлением 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».
Сфера деятельности Госжилинспекции определена Положением о Государственной жилищной
инспекции Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 15 января 2013
года № 2 «О реорганизации Главного управления
жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области».
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 № 23-П
«Об организации и осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) на территории Омской области» Госжилинспекция осуществляет функции регионального государственного
жилищного надзора.
Правовую основу деятельности Госжилинспекции составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области,
иные федеральные и областные нормативные
правовые акты.
Раздел 1. Соответствие цели деятельности
Госжилинспекции приоритетам социально-экономического развития Омской области
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Госжилинспекция является уполномоченным
органом исполнительной власти Омской области,
осуществляющим на территории Омской области
контроль за:
1) обеспечением прав и законных интересов
граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества;
2) использованием и сохранностью жилищного
фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их
принадлежности;
3) формированием фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме;
4) энергетической эффективностью и оснащенностью помещений многоквартирных домов
и жилых домов приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
5) соблюдением законодательства при создании товариществ собственников жилья, учредительных документов товариществ, изменений,
внесенных в уставы товариществ.
В соответствии с основными направлениями
бюджетной политики Омской области на 2015 –
2017 годы основной целью деятельности Госжилинспекции является повышение уровня доступности и качества предоставляемых гражданам
коммунальных услуг.
Данная цель деятельности Госжилинспекции в
очередном финансовом году и на период до 2017
года определена в соответствии с функциями Госжилинспекции как субъекта бюджетного плани-

рования согласно полномочиям Омской области,
установленным подпунктом 61 пункта 2 статьи 26.3
Федерального закона от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Соотношение цели деятельности Госжилинспекции с приоритетами социально-экономического развития Омской области приводится в приложении № 1 к настоящему Докладу.
Раздел 2. Цель, задачи и результаты деятельности Госжилинспекции
Целью деятельности Госжилинспекции является повышение эффективности государственного
контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных
услуг.
Показателями конечного результата деятельности Госжилинспекции при реализации указанной
цели являются:
1. Доля обследованного жилищного фонда
Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
A = B / C x 100%,где:
B – площадь обследованного жилищного фонда Омской области, квадратных метров;
C – общая площадь жилищного фонда Омской
области, квадратных метров.
2. Доля исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
A1 =B1 / В2 x 100%, где:
B1 - количество исполненных предписаний
об устранении выявленных нарушений жилищного
законодательства, единиц;
В2 - общее количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, единиц.
Задача 1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных
и коммунальных услуг.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1. Количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р 1 = А, где:
А – количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг, единиц.
2. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области охраны собственности.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р 2= А, где:
А – количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в области
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Количество лиц,
прошедших
обучение в
рамках целевой
контрактной
чел.
подготовки
специалистов
с высшим образованием

505

105

100

100

100

100

охраны собственности, единиц.
3. Доля рассмотренных обращений граждан по
фактам нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных
и коммунальных услуг.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р 3 = А/В x 100%, где:
А – количество рассмотренных обращений
граждан по фактам нарушений законодательства
при предоставлении населению Омской области
жилищных и коммунальных услуг, единиц;
В – общее количество обращений граждан по
фактам нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных
и коммунальных услуг, поступивших в Госжилинспекции, единиц.
Задача 2: Выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при создании
товариществ собственников жилья, учредительных документов товариществ, изменений, внесенных в уставы товариществ.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1. Количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства при создании товариществ собственников
жилья, учредительных документов товариществ,
изменений, внесенных в уставы товариществ.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р4 = А, где:
А – количество выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений законодательства при создании товариществ собственников
жилья, учредительных документов товариществ,
изменений, внесенных в уставы товариществ, единиц.
2. Доля рассмотренных обращений граждан по
фактам нарушений законодательства при создании товариществ собственников жилья.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р 5= А/ Вx 100%, где:
А – количество рассмотренных обращений
граждан по фактам нарушений законодательства
при создании товариществ собственников жилья,
единиц;
В – общее количество обращений граждан по
фактам нарушений законодательства при создании товариществ собственников жилья, единиц.
Задача 3: Осуществление деятельности,
направленной на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1. Наличие доклада о техническом состоянии
многоквартирных домов, включающего предложения по обеспечению сохранности многоквартирных домов, приведению их в надлежащее состояние и безопасности проживания в них.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р6 = А, где:
А – количество докладов о техническом состоя-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
нии многоквартирных домов, включающих предложения по обеспечению сохранности многоквартирных домов, приведению их в надлежащее состояние
и безопасности проживания в них, единиц.
2. Количество проведенных проверок деятельности регионального оператора в рамках осуществления контроля за формированием фондов капитального ремонта.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р 7 = А, где:
А – количество проведенных проверок деятельности регионального оператора в рамках осуществления контроля за формированием фондов
капитального ремонта, единиц.
Цель, задачи и результаты деятельности Госжилинспекции приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.

Раздел 3. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Госжилинспекции
Бюджетные ассигнования Госжилинспекции
как субъекта бюджетного планирования Омской
области формируются в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Основным направлением деятельности Госжилинспекции является материально-техническое
и финансовое обеспечение цели деятельности
Госжилинспекции, направленной на повышение
эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов
граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные
Госжилинспекции, направлены на руководство и
управление в сфере установленных функций.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Госжилинспекции в 2015
- 2017 годов составляет 125 134 032,11 рублей.
Объем бюджетных ассигнований в рамках
реализации основного мероприятия «Развитие
жилищно-коммунального комплекса» государственной программы «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области до 2020 года» в 2015 году составляет – 40 272 210,69 рубля, в 2016 году – 41 911
497,54 рубля, в 2017 году – 42 950 323,88 рубля.
Общий объем бюджетных ассигнований в
рамках реализации основных мероприятий Государственной программы «Государственное управление, управление общественными финансами
и имуществом в Омской области» на 2015 - 2017
годы составляет 255 675 рублей, в том числе по
годам:

2015 год – 85 225,00 рублей;
2016 год – 85 225,00 рублей;
2017 год – 85 225,00 рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований в
рамках реализации основных мероприятий Государственной программы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской
области» на 2015 -2017 годы составляет 30 000,00
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 10 000,00 рублей;
2016 год – 10 000,00 рублей;
2017 год – 10 000,00 рублей.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам
деятельности Госжилинспекции приведено в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Государственной жилищной инспекции
Омской области на 2015–2017 годы

Соответствие целей деятельности Государственной жилищной инспекции Омской области приоритетам социально-экономического
развития Омской области
№
п/п

1

Полномочия Омской области,
Функции (задачи) Государственной жилищной инспекции Омской области в соответствии с Положением о
определенные законодатель- Государственной
инспекции Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области
ством, в рамках исполнения от 15 января 2013жилищной
года № 2 (далее – Положение), в рамках исполнения которых реализуется цель деятельнокоторых реализуется цель дести Госжилинспекции
ятельности Госжилинспекции
Функции Государственной жилищной инспекции Омской области:
1. Осуществление жилищного надзора, а именно предупреждение, выявление и пресечение нарушений
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами,
Осуществление региональиндивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законого государственного
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
жилищного надзора, регули- нодательством,
требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том
рования отношений в сфере
числе требований к:
обеспечения проведения
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
капитального ремонта общего 1)
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
имущества в многоквартирных 2)
3) формированию фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
домах (подпункт 61 пункта 2
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
ст. 26.3 Федеральный закон от 4)
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об об- управление
ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам
щих принципах организации
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
законодательных (представительных) и исполнительных 5) созданию и деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоорганов государственной
домах;
власти субъектов Российской квартирных
6) энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приФедерации» (далее – Федеборами учета используемых энергетических ресурсов.
ральный закон № 184-ФЗ).
2. Контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, в порядке, установленном федеральным законодательством (п.п. 8,9 Положения).

Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную
перспективу, на исполнение которых направлена цель
деятельности Госжилинспекции

Цель деятельности
Госжилинспекции

Цель: обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению
жилищных и коммунальных услуг.
Задачи:
1) предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и
коммунальных услуг;

Повышение эффективности государственного контроля
(надзора) интересов
граждан и
государства при
2) выявление и пресечение допущенных нарушений
предоставлении насезаконодательства при создании товариществ собственников жилья, учредительных документов товари- лению жилищных и
ществ, изменений, внесенных в уставы товариществ; коммунальных услуг.
3) Осуществление деятельности, направленной на
обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Государственной жилищной инспекции
Омской области на 2015–2017 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Государственной жилищной инспекции Омской области
Значение показателя деятельности Госжилинспекции, по годам
Плановый период
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1: Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства при предоставлении населе- единица
2412
1245
1245
1245
1245
нию Омской области жилищных и коммунальных услуг
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области охраны собственности
единица
1326
1000
1000
1000
1000
Доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства при предоставлении населению Омской процент
100
100
100
100
100
области жилищных и коммунальных услуг
Задача 2: Выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при создании товариществ собственников жилья, учредительных документов товариществ, изменений, внесенных в уставы товариществ
Количество выданных предписаний об устранении нарушений законодательства при создании товариществ собственни- единица
287
200
200
200
200
ков жилья, учредительных документов товариществ, изменений, внесенных в уставы товариществ
Доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства при создании товариществ собственников
процент
100
100
100
100
100
жилья
Задача 3: Осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Наличие доклада о техническом состоянии многоквартирных домов, включающего предложения по обеспечению сохранно- единица
0
1
1
1
1
сти многоквартирных домов, приведению их в надлежащее состояние и безопасности проживания в них.
Количество проведенных проверок деятельности регионального оператора в рамках осуществления контроля за формиро- единица
0
12
24
24
24
ванием фондов капитального ремонта
Наименование показателя деятельности Государственной жилищной инспекции Омской области (далее - Госжилинспекция)

Единица
изм.

2013

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Государственной жилищной инспекции
Омской области на 2015 - 2017 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Государственной
жилищной инспекции Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности
Государственной
жилищной инспекции Омской области

2013 год
Объем,
рублей

1
2
Цель: Повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав
и законных интересов граждан и государства при 17923646,67
предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг
Задача 1.1. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства
при предоставлении населению Омской области
жилищных и коммунальных услуг
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Удельный вес
в общем объеме, %
3
100

2014 год
Объем,
рублей
4
29707017,90

Удельный вес
в общем объеме, %
5
100

2015 год
Объем,
рублей
6
40367435,69

Удельный вес
в общем объеме, %
7
100

Плановый период
2016 год
Удельный вес
Объем,
в общем обърублей
еме, %
8
42006722,54

9
100

Плановый период
2017 год
Удельный вес
Объем,
в общем обърублей
еме, %
10
43045548,88

11
100

-
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Задача 1.2. Выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при создании
товариществ собственников жилья, учредительных
документов товариществ, изменений, внесенных в
уставы товариществ
Задача 1.3. Осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах
Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизма государственного контроля
(надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении
населению жилищных и коммунальных услуг в
2013-2017 годах»
Долгосрочная целевая программа
«Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 -2015 г.г.)»
Государственная программа 1: «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области до 2020 года»
Подпрограмма 1.1. «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными
жилищно-коммунальными услугами в Омской
области»
Основное мероприятие 1.1.1. «Развитие жилищнокоммунального комплекса»
Государственная программа 2.
«Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»
Подпрограмма 2.1. «Развитие государственной
гражданской и муниципальной службы Омской
области»
Основное мероприятие 2.1.1.
«Совершенствование системы профессиональной
подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и
муниципальных служащих Омской области»
Основное мероприятие 2.1.2
«Организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и
муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на
государственной гражданской и муниципальной
службе Омской области»
Государственная программа 3. «Регулирование
отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области»
Подпрограмма 3.1. «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов
Омской области»
Основное мероприятие 3.1.1. «Проведение специальной оценки условий труда в Государственной
жилищной инспекции Омской области»
Основное мероприятие 3.1.2. «Координация обучения по охране труда, проверка знаний требований охраны труда, профессиональная переподготовка, повышение квалификации по охране труда
руководителей и специалистов по охране труда
в Государственной жилищной инспекции Омской
области»
Непрограммная деятельность
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям, из них:
распределено по государственным программам
Распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели
Итого бюджетных ассигнований областного
бюджета по субъекту бюджетного планирования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17889446,67

99,8

-

34200,00

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

29590092,90

99,6

40272210,69

99,76

41911497,54

99,77

42950323,88

99,78

29590092,90

99,6

40272210,69

99,76

41911497,54

99,77

42950323,88

99,78

29590092,90

99,6

40272210,69

99,76

41911497,54

99,77

42950323,88

99,78

106 925,00

0,36

85 225,00

0,21

85 225,00

0,20

85225,00

0,20

106 925,00

0,36

85 225,00

0,21

85 225,00

0,20

85225,00

0,20

57 540,00

0,19

57 540,00

0,14

57 540,00

0,14

57540,00

0,13

49 385,00

0,17

27 685,00

0,07

27 685,00

0,06

27685,00

0,07

10 000,00

0,04

10000,00

0,03

10000,00

0,03

10000,00

0,02

10 000,00

0,04

10000,00

0,03

10000,00

0,03

10000,00

0,02

10 000,00

0,04

-

-

10000,00

0,02

-

10000,00

0,02

40367435,69

100

42006722,54

100

43045548,88

100

100

29707017,90

100

40367435,69

100

42006722,54

100

43045548,88

100

100
-

40367435,69
-

100
-

42006722,54
-

100
-

43045548,88
-

100
-

-

-

-

-

-

-

40367435,69

-

42006722,54

-

43045548,88

-

-

-

-

29707017,90

-

(туберкулез), утвержденными Департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ 18 июня 1996 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления В. П. Плащенко.

№ 21

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Исилькульского муниципального района
Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветеринарии», Ветеринарными Правилами 13.3.1325-96 (туберкулез), утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18 июня 1996 года,
в связи с обнаружением у крупного рогатого скота патологических изменений, характерных для туберкулеза (комиссионный акт диагностического убоя от 19.09.2014 года), в целях ликвидации туберкулеза
крупного рогатого скота и предупреждения его дальнейшего распространения приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в границах территории, занимаемой животноводческой фермой СПК «Украинский», расположенной на расстоянии 1000 метров юго-восточнее деревни Новодонка Исилькульского муниципального района Омской области, сроком до 29 июля 2015 года
(далее - неблагополучный пункт).
2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- ввод вновь поступивших животных на неблагополучную ферму, в неблагополучные стада;
- перегруппировку стад без разрешения ветеринарного специалиста обслуживающего хозяйство;
- содержание больных туберкулезом животных в стадах и общих животноводческих помещениях,
а также создание любого рода временных и постоянных пунктов концентрации и ферм изоляторов для
передержки таких животных в хозяйстве;
- использование больных туберкулезом животных и полученного от них приплода для производства
стада;
- вывоз сырого молока, полученного от коров неблагополучного по туберкулезу стада (фермы), для
поставки на молокоперерабатывающие предприятия, продажи на рынках, поставки в столовые, лечебнопрофилактические, детские и школьные учреждения.
3. Рекомендовать председателю СПК «Украинский» (В.К. Шпаан) провести комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота, в соответствии с Ветеринарными Правилами 13.3.1325-96 (туберкулез) утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18
июня 1996 года.
4. Исполняющему обязанности начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных
по Исилькульскому району» (С.Н. Лондарь) обеспечить контроль за проведением в неблагополучном
пункте комплекса ветеринарно-санитарных и других специальных ветеринарных мероприятий по ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота в соответствии с Ветеринарными Правилами 13.3.1325-96
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0,03

17923646,67

Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2014 года
г. Омск

10 000,00

100

29707017,90
-

100

0,03

17923646,67

17923646,67

29707017,90

10 000,00

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 23 сентября 2014 года			
г. Омск

№ 12

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 25 августа 2010 года № 15 «О комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области в
Главном управлении по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Омской области и
урегулированию конфликта интересов»
Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 25 августа 2010 года № 15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области и урегулированию
конфликта интересов» следующие изменения:
1. В названии и тексте слова «Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Главное
управление информационной политики Омской области» в соответствующих падежах;
2. В приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
1) в названии и тексте слова «Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Главное управление информационной политики Омской области» в соответствующих падежах;
2) в подпункте «б» пункта 7 слова «Главного организационно-кадрового управления Омской области»
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заменить словами «Главного управления внутренней политики Омской области»;
3) в пункте 8 слова «Главным организационно-кадровым управлением Омской области» заменить
словами «Главным управлением внутренней политики Омской области»;
4) в пункте 13:
- в подпункте «г» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в Главное управление уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Главном управлении, трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не
рассматривался.»;
5) дополнить пунктами 14.1, 14.2 и 14.3 следующего содержания:
«14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Главном управлении, в отдел правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в
течение последних двух лет до дня увольнения с гражданской службы, наименование, местонахождение
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные)
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности гражданской службы в
Главном управлении, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе правовой работы,
государственной службы и кадров Главного управления осуществляется рассмотрение обращения, по
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение
и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим Главного управления, планирующим свое увольнение с государственной гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим
Положением.
14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается
отделом правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Главном управлении, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.»;
6) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
15.1 и 15.2 настоящего Положения;»;
7) дополнить пунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания:
«15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б»
пункта 13 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается на
очередном (плановом) заседании комиссии.»;
8) пункты 16 и 17 изложить в новой редакции:
«16. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в
Главном управлении. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении, о рассмотрении указанного вопроса без
его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии
гражданского служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность гражданской
службы в Главном управлении (его представителя), при отсутствии письменной просьбы гражданского
служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение
вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служащего или
гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении.
17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении (с их согласия), и иных лиц, рассма-

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2014 года
г. Омск

№ 33п/1

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 21 октября 2013 года
№ 23п/2
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития
Омской области от 21 октября 2013 года № 23п/2 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт Программы»:

триваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.»;
9) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
В этом случае комиссия рекомендует начальнику Главного управления проинформировать об указанных
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
10) абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Главного
управления, вручается гражданину, замещавшему должность гражданской службы в Главном управлении, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».
3. Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области и урегулированию конфликта интересов»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.

Приложение
к приказу Главного управления информационной политики
Омской области
от 23 сентября 2014 года № 12
«Приложение № 2
к приказу Главного управления по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Омской области
от 25 августа 2010 года № 15

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих в Главном управлении
информационной политики Омской области и урегулированию
конфликта интересов
Павский
Максим Вадимович
Бережной
Павел Юрьевич
Лещенко
Оксана Владимировна
Созонтова
Татьяна Владимировна
Беккер
Наталья Викторовна
Косаренко
Елена Романовна

- заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской
области – начальник управления по работе со СМИ Главного управления информационной политики Омской области,
председатель комиссии
- начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного
управления информационной политики Омской области, заместитель председателя
комиссии
- главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров
Главного управления информационной политики Омской области, секретарь комиссии
- заместитель начальника управления по работе со СМИ Главного управления информационной политики Омской области
- консультант отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного
управления информационной политики Омской области
- советник отдела кадрового развития управления государственной гражданской и
муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области
(по согласованию)
- представитель образовательного учреждения
(по согласованию)
- представитель образовательного учреждения
(по согласованию)

- цифры «3 874 216 942,44» заменить цифрами «3 875 492 542,44», цифры «534 356 059,22» заменить
цифрами «534 596 059,22»;
- слова «в 2016 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 71 977 700 руб.» заменить словами «в 2016 году – 557 341 910,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 73 013 300 руб.»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- в абзаце втором цифры «3 874 216 942,44» заменить цифрами «3 875 492 542,44»;
- в абзаце третьем цифры «534 356 059,22» заменить цифрами «534 596 059,22»;
- в абзаце пятом цифры «556 306 310,79» заменить цифрами «557 341 910,79», цифры «71 977 700»
заменить цифрами «73 013 300»;
3) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.

Приложение
к приказу Главного государственно-правового управления Омской области
от 24 сентября 2014 года № 33п/1
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»
(в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

26 сентября 2014 года
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Официально
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Срок реализации
мероприятия
ВЦП

№ п/п

1

1

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой пропо
граммы (далее с
(месяц/ (месяц/
– ВЦП)
год)
год)

Ответственный
исполнитель
за реализацию
мероприятия
ВЦП

2

5

3

4

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)

Цель 1.
Повышение
эффективности
и результативности деятельности Главного январь декабрь
государствен- 2014 2020
Х
но-правового
управления
Омской
области (далее
– ГГПУ Омской
области)

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

6

Х

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Источник
2014 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9

10

12

13

14

15

16

Всего

7

8

Наименование

неисполненные
обязательства 2015 год
в предшествующем году
11

Всего, из них рас- 3 875 492 542,44
ходы за счет:

534 596 059,22 12 391 399,37 558 329 329,27 557 341 910,79

556 306 310,79

556 306 310,79

556 306 310,79

556 306 310,79

1. Налоговых
и неналоговых
доходов,
поступлений нецелевого характера 3 370 243 642,44
из федерального
бюджета (далее –
источник 1)

462 248 959,22 12 391 399,37 486 351 629,27 484 328 610,79

484 328 610,79

484 328 610,79

484 328 610,79

484 328 610,79

2. Поступлений целевого
характера из
505 248 900,00
федерального
бюджета (далее –
источник 2)

72 347 100,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

3. Средств
бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
Х
страхования
Омской области
(далее – источник 3)

Х

Х

Х

71 977 700,00

Х

73 013 300,00

Х

Х

Х

Х

Х

Единица
измерения
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014
год

2015 2016
год год

2017 2018
год год

2019 2020
год год

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля составленных
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции в
процен- Х
Российской Федерации тов
к количеству списков,
подлежащих составлению в соответствии с
законодательством

Х

Х

100

Х

Х

Х

100

Количество муниципальных образований
Омской области, обеспеченных субвенцией
на реализацию государ- единиц 33
ственного полномочия
по созданию административных комиссий, в
том числе обеспечению
их деятельности

33

33

33

33

33

33

33

Обеспечение выплат по
присужденным премиям
Правительства Омской процен- Х
области «За успехи в
тов
юридической науке и
практике»

100

100

100

100

100

100

100

Количество отчетов
Адвокатской палаты
Омской области,
содержащих сведения о
случаях оказания адвокатами, участвующими единиц 28
в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи, бесплатной
юридической помощи

4

4

4

4

4

4

4

Доля контрольных поручений по документам,
поступившим в ГГПУ
Омской области из
Правительства Омской процен- Х
области, органов
тов
исполнительной власти
Омской области, исполненных в установленные
сроки

99,0

99,0 99,0

99,0

99,0

99,0 99,0

4. Переходящего
остатка бюджетных средств
(далее – источник 4)

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Задача 1.
Обеспечение
единства
правового
пространства
Омской области

январь декабрь Х
2014 2020

Мероприятие 1.
Обеспечение
деятельности
Правительства Омской
области по
составлению
общего и
январь октябрь
запасного
2016 2020
списков
кандидатов
в присяжные
заседатели в
соответствии с
федеральным
законодательством
Мероприятие
2. Осуществление государственного
полномочия
по созданию январь декабрь
админи2014 2020
стративных
комиссий, в
том числе обеспечению их
деятельности
Мероприятие
3. Вручение
премии
Правительства январь декабрь
Омской области «За успехи 2014 2020
в юридической
науке и
практике»
Мероприятие
4. Реализация
государственной политики
в области
обеспечения январь декабрь
граждан
2014 2020
бесплатной
юридической
помощью на
территории
Омской области
Мероприятие
5. Реализация
полномочий
(включая их
обеспечение)
по правовому
обеспечению
деятельности
Губернатора
Омской
области, Правительства Омской области,
координации
правовой
работы в
органах исполнительной
власти Омской
области,
январь декабрь
представлению 2014 2015
интересов
Губернатора
Омской
области,
Правительства
Омской области в судах,
правоохранительных и
контролирующих органах,
организации
и ведению
регистра муниципальных
нормативных
правовых
актов Омской
области
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Х

Начальник
управления
организационно-правовой
деятельности
Х
аппарата
мировых судей
Омской области
ГГПУ Омской
области

Начальник
управления
судебной и административно- Х
правовой работы
ГГПУ Омской
области

Начальник
управления
организации
деятельности
ГГПУ Омской
области

Х

Начальник
управления
судебной и административно- Х
правовой работы
ГГПУ Омской
области

Начальник
управления
судебной и
административно-правовой
работы, начальник управления
законопроектных
работ и правовой экспертизы,
начальник
управления
организации де- Х
ятельности ГГПУ
Омской области,
начальник управления финансов
и экономики,
начальник
управления
информационных технологий
ГГПУ Омской
области

Всего, из них рас- 838
141 679,13
ходы за счет:

124 609 856,38 1 468 892,21

128 098 527,29 117 915 139,10 116 879 539,09

116 879 539,09

116 879 539,09

116 879 539,09

1. Источник 1

837 106 079,13

124 609 856,38 1 468 892,21

128 098 527,29 116 879 539,10 116 879 539,09

116 879 539,09

116 879 539,09

116 879 539,09

2. Источник 2

1 035 600,00

Х

Х

Х

1 035 600,00

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас- 1
035 600,00
ходы за счет:

Х

Х

Х

1 035 600,00

Х

Х

Х

Х

1. Источник 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Источник 2

1 035 600,00

X

X

X

1 035 600,00

X

X

X

X

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас- 117
462 544,00
ходы за счет:

16 354 340,00

Х

16 417 359,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

1. Источник 1

117 462 544,00

16 354 340,00

Х

16 417 359,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас- 1
400 000,00
ходы за счет:

200 000,00

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1. Источник 1

1 400 000,00

200 000,00

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас- 35
500 000,00
ходы за счет:

1 000 000,00

Х

4 500 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

1. Источник 1

1 000 000,00

Х

4 500 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

35 500 000,00

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас- 682
743 535,13
ходы за счет:

107 055 516,38 1 468 892,21

106 981 168,29 93 741 370,10

93 741 370,09

93 741 370,09

93 741 370,09

93 741 370,09

1. Источник 1

682 743 535,13

107 055 516,38 1 468 892,21

106 981 168,29 93 741 370,10

93 741 370,09

93 741 370,09

93 741 370,09

93 741 370,09

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
1.2

Задача 2.
Повышение
качества и
культуры
обслуживания
январь декабрь
населения
Х
2014 2020
в органах
записи актов
гражданского
состояния Омской области

Х

Мероприятие 1.
Обеспечение
своевремен-

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

2

ной, полной
и правильной
регистрации актов
гражданского январь декабрь
состояния в
2014 2020
целях охраны
имущественных и личных
неимущественных прав граждан, а также
в интересах
государства

Начальник
управления
записи актов
Х
гражданского
состояния ГГПУ
Омской области

Мероприятие
2. Обеспечение профессиональной переподготовки и январь декабрь
повышения
2014 2020
квалификации
мировых
судей Омской
области

СПРАВОЧНО:
расходы,
связанные с
осуществлением функций
Х
руководства
и управления
в сфере
установленных
функций

Х

Х

Начальник
управления
организационно-правовой
деятельности
Х
аппарата
мировых судей
Омской области
ГГПУ Омской
области

Начальник
управления
организационно-правовой
деятельности
Х
аппарата
мировых судей
Омской области
ГГПУ Омской
области

Задача 4.
Повышение
эффективности
январь декабрь
управления
Х
2014 2020
материальнотехническими
ресурсами

Мероприятие 1.
Обеспечение
материальных
и технических
условий
январь декабрь
исполнения
2014 2020
ГГПУ Омской
области
возложенных
на него задач и
функций

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

1. Источник 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Источник 2

504 213 300,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас504 213 300,00
ходы за счет:

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

1. Источник 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Источник 2

504 213 300,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Задача 3.
Повышение
качества
организационно-правового январь декабрь
Х
обеспечения 2014 2020
деятельности
мировых
судей Омской
области

Мероприятие
1. Организационно-правовое
январь декабрь
и докумен2014 2020
тационное
оформление
судебных дел

Всего, из них рас504 213 300,00
ходы за счет:

Х

Руководитель
казенного учреждения Омской
области «Центр
хозяйственного
обслуживания
КУ ЦХО
Главного
государственно-правового
управления
Омской области»
(далее – КУ ЦХО)

Х

Х

январь декабрь
Х
2014 2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

223 618 306,91 1 690 170,48

228 683 468,60 233 274 381,48

233 274 381,48

233 274 381,48

233 274 381,48

233 274 381,48

1. Источник 1

1 618 673 682,91

223 618 306,91 1 690 170,48

228 683 468,60 233 274 381,48

233 274 381,48

233 274 381,48

233 274 381,48

233 274 381,48

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас1 609 225 432,91
ходы за счет:

222 268 556,91 1 690 170,48

227 333 718,60 231 924 631,48

231 924 631,48

231 924 631,48

231 924 631,48

231 924 631,48

1. Источник 1

1 609 225 432,91

222 268 556,91 1 690 170,48

227 333 718,60 231 924 631,48

231 924 631,48

231 924 631,48

231 924 631,48

231 924 631,48

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас9 448 250,00
ходы за счет:

1 349 750,00

Х

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1. Источник 1

9 448 250,00

1 349 750,00

Х

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас914 463 880,40
ходы за счет:

114 020 795,93 9 232 336,68

129 569 633,38 134 174 690,21 134 174 690,22

134 174 690,22

134 174 690,22

134 174 690,22

1. Источник 1

914 463 880,40

114 020 795,93 9 232 336,68

129 569 633,38 134 174 690,21 134 174 690,22

134 174 690,22

134 174 690,22

134 174 690,22

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них рас914 463 880,40
ходы за счет:

114 020 795,93 9 232 336,68

129 569 633,38 134 174 690,21 134 174 690,22

134 174 690,22

134 174 690,22

134 174 690,22

1. Источник 1

914 463 880,40

114 020 795,93 9 232 336,68

129 569 633,38 134 174 690,21 134 174 690,22

134 174 690,22

134 174 690,22

134 174 690,22

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

334 314 886,89 325 666 001,58

325 666 001,57

325 666 001,57

325 666 001,57

325 666 001,57

3 875 492 542,44

534 596 059,22 12 391 399,37 558 329 329,27 557 341 910,79

556 306 310,79

556 306 310,79

556 306 310,79

556 306 310,79

1. Источник 1

3 370 243 642,44

462 248 959,22 12 391 399,37 486 351 629,27 484 328 610,79

484 328 610,79

484 328 610,79

484 328 610,79

484 328 610,79

2. Источник 2

505 248 900,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

73 013 300,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Расходы за счет
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений неце- 2 291 968 968,04
левого характера
из федерального
бюджета

Всего, из них рас-

Итого

Х

Всего, из них рас1 618 673 682,91
ходы за счет:

ходы за счет:

3

Х

329 324 073,29 3 159 062,69

Х

Х

Доля актов гражданского состояния,
зарегистрированных в
установленные сроки

Х

Х

Х

Х

Х

проценХ
тов

87,5

87,5 87,5

87,5

87,5

87,5 87,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля дел, рассмотренных мировыми
судьями Омской области и оформленных
в установленном
законодательством
порядке

проценХ
тов

100

100

100

100

100

100

100

Доля мировых
судей Омской области,
прошедших профессиональную переподготовку и повышение
квалификации, к обще- проценХ
му количеству мировых тов
судей Омской области,
запланированных к
профессиональной
переподготовке и повышению квалификации

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля зданий (помещений) ГГПУ Омской
области, в которых
созданы материально- проценХ
технические условия
тов
для выполнения
функций ГГПУ Омской
области

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

»

Руководитель субъекта бюджетного планирования В. В. Огородников
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Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий Оверина Ирина Анатольевна (644099,
Главпочтамт, а/я 222, т.(3812) 24-86-29 ИНН 550400526555 СНИЛС 061-172-208-17; НП АУ
«СОДРУЖЕСТВО»: 199004, г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 51, помещение 8Н, ИНН
78013514420, ОГРН 1137800008477) сообщает о продаже следующего имущества должника ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс» (ИНН 4205169189, ОГРН 1084205022120, 644103, г.Омск,
ул.Москаленко, д.137, Решением Арбитражного суда Омской области от 19.09.2012 дело
№ А46-7396/2012 введена процедура конкурсного производства) посредством публичного
предложения:
ЛОТ № 1 (местонахождение имущества г.Омск)
п/п

Марка автомобиля

Гос.номер

Год выпуска

1

TOYOTA CAMRY

А 420 АА

2005

2

TOYOTA CAMRY

А 370 АА

2010

3

TOYOTA LC 200

Р 080 ХО

2009

4

Toyota Avensis

О 038 ОО

2006

5

RENAULT MEGANE 2

О 440 ВМ

2007

6

Газ- 31105

О 353 РМ

2007

7

Газ- 31105

Н 757 ЕЕ

2007

8

Газ- 31105

Н 775 ММ

2007

9

Газ- 31105

М 775 ВН

2007

10

Газ- 31105

Е 757 СН

2007

11

Газ- 31105

К 775 СР

2007

12

Газ- 31105

М 757 ТУ

2007

13

ГАЗ-31105

В 775 ТА

2007

14

ГАЗ-31105

Н 757 НО

2007

15

ГАЗ-31105

Е 757 ЕО

2007

16

HIGER RLQ 6118GS

О 009 ЕЕ

2007

17

HIGER RLQ 6118GS

О 912 ЕК

2007

18

Газ-3307 КО-503В

О 601 РМ

2001

19

УРАЛ-5557 КС-3574

Р 890 ЕТ

1994

20

КС - 4572, КАМАЗ-53213

Р 711 РЕ

1993

21

КС - 4572А, КАМАЗ-53213

Р 706 КМ

1992

22

МКТ - 25.1, КАМАЗ-53213

Р 043 ЕТ

2005

23

МКТ - 25.1, КАМАЗ-53213

Р 042 ЕТ

2005

КС - 45721 Урал-4320

Р 878 ХО

2002

24

Итого начальная продажная стоимость за ЛОТ № 1: 16 743 469,50 рублей
ЛОТ № 2 (местонахождение имущества г.Омск)
п/п

Марка автомобиля

Гос.номер

Год выпуска

1

КАМАЗ-5410

Р 222 ОХ

1993

2

КАМАЗ-5410

Р 100 ОХ

1987

3

КАМАЗ-5410

Р 187 ОН

1987

4

КАМАЗ-5410

Н 333 ТН

1992

5

КАМАЗ-6460

Р 002 РУ

2005

6

КАМАЗ-5511

Р 423 АО

1981

7

КАМАЗ-55111

О 003 ТХ

2001

8

КАМАЗ-65115

Р 710 РЕ

2005

9

УРАЛ-583104

Р 193 ОМ

2008

10

УРАЛ-583104

С111НХ

2008

11

УРАЛ-583104

Р 195 ОМ

2008

12

УРАЛ-583104

Р 196 ОМ

2007

13

DONGFENG DFL3251AXA

Р 352 ХР

2008

14

DOOSAN DAEWOO

02-82ОХ

2006

15

ЭО-2621 В-2

02-78 ОХ

1995

16

ЭО-2621 В-2

02-81 ОХ

1995

17

МТЗ-82.1-57-У1

61-33 ОВ

2003

18

Полуприцеп АЕ -8231

АН 86-51

2002

19

Полуприцеп Тонар 974611

АН 86-50

2005

20

Полуприцеп NURSAN NA3

АН 90-01

2007

Итого начальная продажная стоимость за ЛОТ № 2: 14 969 208,60 рублей
Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке
ООО «Аукционы Сибири» www.ausib.ru. Торги проводятся с 10-00 часов 07.11.2014 до 14-00
17.12.2014 (время омское). Начальная цена продажи имущества должника посредством публичного предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении
о продаже имущества должника на повторных торгах. Величина, на которую последовательно снижается цена предложения, составляет 10% от начальной цены лота публичного предложения. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения,
составляет 5 календарных дней. Цена предложения не может быть снижена более чем на
70 % от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Максимальный срок приема заявок составляет 40 календарных дней.
Для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток и
подать заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве и быть оформлена в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа и содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка должна
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
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которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 10% начальной цены
продажи имущества. Ознакомление с имуществом производится заявителем самостоятельно и за свой счет по месту нахождения имущества по согласованию с организатором торгов.
Справки по телефону 8-961-881-46-65 (с 9.00 до 13.00 по омскому времени).
Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов договор купли-продажи, оплата по которому должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней
со дня подписания договора.
Реквизиты для оплаты задатка по договору купли-продажи:
Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоАвтоТранс»
ИНН 4205169189 КПП 550701001 ОГРН 1084205022120
Р/ счет 40702810445000092220 в Омском отделении №8634 ОАО «Сбербанк России»
БИК 045209673 кор/сч. 30101810900000000673
Адрес местонахождения: 644013, г. Омск. ул. Москаленко. д.137
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества по поручению УФССП России
по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 18 сентября 2014 г. («Омский вестник» № 33 от 22.08.2014), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 17 октября 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник – С.П. Бекетов
г. Омск, ул. Омская, д. 193, кв. 13
Квартира, общей площадью 69,20 кв.м., 3-комн., 5/5 эт.
10 часов 40 минут, должник – Е.В. Филицына
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 145а, кв. 23
Квартира, общей площадью 58,90 кв.м., 3-комн., 5/9 эт., кирп.
11 часов 00 минут, должники – Н.М. Одирейко, М.Ю. Одирейко
г. Омск, ул. Заозерная, д. 22, кв. 30
Квартира, общей площадью 60,30 кв.м., 4-комн., 8/9 эт., пан.
11 часов 20 минут, должник – Г.П. Куценко
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 1 корпус 2, кв. 116
Квартира, общей площадью 33,60 кв.м., 1-комн., 10/10 эт., пан.
11 часов 40 минут, должник – С.В. Резанов
г. Омск, ул. Батумская, д. 38 корпус 3, кв.99
Квартира, общей площадью 75,30 кв.м., 3-комн., 7/10 эт., пан.
12 часов 00 минут, должник – З.И. Бекетова
г. Омск, ул. 20 Линия, д. 59, кв. 28
Квартира, общей площадью 30,20 кв.м., 1-комн., 3/5 эт.
12 часов 20 минут, должник – ООО «Эргус» (ООО «Резана)
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35
Склад-одноэтажное панельное строение, общей площадью 2 224,20
кв.м., литера АС
12 часов 40 минут, должник – А.Н. Косенков
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 17е, кв. 73
Квартира, общей площадью 30,70 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., пан.
14 часов 00 минут, должник – В.А. Костина
г. Омск, ул. 3-й Разъезд, д. 21, кв. 2
Квартира, общей площадью 49,60 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., кирп.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 975 000
Начальная цена (руб.)

148 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

2 847 500
Начальная цена (руб.)

167 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

2 143 700
Начальная цена (руб.)

107 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 319 200
Начальная цена (руб.)

65 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 916 240
Начальная цена (руб.)

95 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 445 000
72 000
Начальная цена (руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

17 926 980,08

896 000

200 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 222 300
Начальная цена (руб.)

61 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 224 000

60 000

30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его
размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 14 октября 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 октября 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 октября 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага
аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения
комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами,
приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов
(кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.
torgi.gov.ru.

Уважаемые жители города Омска!
В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ОмскВодоканал» планируется реализация
проекта по строительству объекта: «Теплофикационный модуль термокаталитического окисления осадков сточных вод очистных сооружений канализации г. Омска». Реализация проекта направлена на утилизацию сырого осадка, образующегося при очистке городских стоков на очистных сооружениях канализации. Месторасположение намечаемой деятельности: территория Очистных сооружений канализации
г. Омска по адресу: г. Омск, Советский административный округ, ул. Комбинатская, 50. Заказчик: ОАО
«ОмскВодоканал» г. Омск, ул. Маяковского, 2, т. 31-99-21.
ОАО «ОмскВодоканал» подготовило окончательный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности. С информацией по оценке воздействия на окружающую
среду можно ознакомиться на сайте ОАО «ОмскВодоканал: www.omskvodokanal.ru в разделе «Общественная экологическая экспертиза намечаемой хозяйственной деятельности.
Свои замечания, предложения к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности направляйте по электронной почте на e-mail: office@
omskvodokanal.ru или по телефону 8 (3812) 31-98-61 в течение 30 календарных дней с момента опубликования.
По окончании приема замечаний, предложений к окончательному варианту материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности будут проведены общественные слушания. Организацией проведения общественных слушаний будет заниматься Администрация города Омска. Информация о времени и месте проведения общественных слушаний будет размещена дополнительно на сайтах Администрации города Омска и ОАО «ОмскВодоканал».
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Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий Оверина Ирина Анатольевна (644099, Главпочтамт, а/я 222, т.(3812) 24-86-29 ИНН 550400526555 СНИЛС 061-172-208-17; НП АУ «СОДРУЖЕСТВО»: 199004, г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 51, помещение 8Н, ИНН 78013514420,
ОГРН 1137800008477) проводит открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс» (ИНН
4205169189, ОГРН 1084205022120, 644103, г.Омск, ул.Москаленко, д.137, Решением Арбитражного суда Омской области от 19.09.2012 дело № А46-7396/2012 введена процедура конкурсного
производства):
Лот №

Наименование и характеристика
Мульчерная головка AHWI (рабочий орган лесотех-ой машины)
инв.№В0000272 Вид (группа) ОС: Машины и оборудование
Стенд контрольно-испытательный Э-250-02, инв.№В0000354. Вид (группа)
ОС: Машины и оборудование
Установка М-205 для мойки крупногаб.деталей до 500, инв.№В0000310. Вид
(группа) ОС: Машины и оборудование
Копировальный аппарат КМ-3050 (30/20 стр.А4,А3), инв.№В0000351. Вид
(группа) ОС: Орг. техника

Начальная цена,
руб., в т.ч. НДС
580 000,00
112 800,00
215 200,00
105 391,00

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО
«Аукционы Сибири» www.ausib.ru 07 ноября 2014 г. в 10-00 ч. и 12-00 ч. (по омскому времени) соответственно.
Для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток и подать заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве, и быть оформлена в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа и содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя.
Срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет 25 рабочих дней со дня
опубликования сообщения о проведении открытых торгов.
Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 10 % начальной цены продажи имущества.
Ознакомление с имуществом производится заявителем самостоятельно и за свой счет по
месту нахождения имущества по согласованию с организатором торгов. Справки по телефону
8-961-881-46-65 (с 9.00 до 13.00 по омскому времени).
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную
цену имущества должника. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка
которого содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим с
этим участником торгов в соответствии представленным им предложением о цене имущества.
Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его
отказа или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов договор
купли-продажи, оплата по которому должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней
со дня подписания договора.
Реквизиты для оплаты задатка по договору купли-продажи:
Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоАвтоТранс»
ИНН 4205169189 КПП 550701001 ОГРН 1084205022120
Р/ счет 40702810445000092220 в Омском отделении №8634 ОАО «Сбербанк России»
БИК 045209673 кор/сч. 30101810900000000673
Адрес местонахождения: 644013, г.Омск. ул.Москаленко, д.137

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи
принадлежащей Закрытому акционерному обществу «Сетевая компания «Сигнал» доли в
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОМСК-СИГНАЛ »:
Организатор аукциона – ЗАО «Сетевая компания «Сигнал» (ОГРН 1027739448956, ИНН
7717130422, КПП 771701001) сообщает о проведении открытых торгов (аукциона) на право заключения договора купли-продажи принадлежащей Закрытому акционерному обществу «Сетевая компания «Сигнал» 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОМСКСИГНАЛ». Доля оплачена полностью, не обременена никакими обязательствами в пользу третьих лиц,
в том числе государства, не продана, не подарена, не заложена, не передана в аренду, в доверительное управление, не уступлена другим способом.
Аукцион состоится 28 октября 2014 года в 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.
Омск, проспект Мира, д. 131, строение. 1.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подаче заявок.
На аукцион выставляется 100% доли в уставном капитале ООО «ОМСК-СИГНАЛ» ОГРН
1035501004087, ИНН/КПП 5501070706/550101001 адрес местонахождения: 644085, Омская
область, г. Омск, Проспект Мира, д. 131, строение 1.
Начальная цена стоимости доли 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.
Задаток составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Задаток вносится не позднее дня предоставления заявки для участия аукциона, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона по следующим реквизитам:
Р/с 40702810438090109001 ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225.
Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка установленной формы, содержащаяся в аукционной документации.
Для юридических лиц:
копии учредительных документов;
документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц претендента,
заверенные в установленном порядке;
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии.
Для физических лиц: паспорт.
Вышеуказанный перечень представляемых документов не является исчерпывающим. Подробный
перечень представляемых документов, информации, указан в аукционной документации.
Претендент, не выполнивший указанные требования, к участию в аукционе не допускается.
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 11.00 по адресу:
г. Омск, проспект Мира, д. 131, строение 1. Окончание срока приема заявок: 11.00 часов 27 октября
2014 года.
Контактное лицо – секретарь комиссии: Сыров Михаил Владимирович, тел. 8-913-972-86-30
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену.
Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся.
Лицо, выигравшее торги, в 20-дневный срок после утверждения протокола по итогам аукциона,
обязано подписать договор купли-продажи.
Документация по аукциону, иные сведения предоставляются по адресу: г. Омск, проспект Мира, д.
131, строение. 1, тел. 8-913-972-86-30.
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Организатор торгов- конкурсный управляющий ООО «Максор» (ИНН 5407066967, ОГРН 1095407011083, адрес:
630099 г.Новосибирск ул.Ленина д.10) Белова Светлана Валерьевна (ИНН 550201672248, СНИЛС 061-493-149-55,
адрес: 644052 г.Омск ул.21я Амурская д.6 к.А., тел. 8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г.
Москва, Бережковская наб, д.10, оф.200), действующая на основании Решения Арбитражного суда Новосибирской
области по делу № А45-4380/2013 от 06.11.2013г, объявляет, что повторные открытые торги по продаже имущества
ООО «Максор», назначенные на 09.09.14г. г., по Лоту №1- не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» (ИНН 5507064508, ОГРН
1035513005791, адрес: 644073 г.Омск ул.2я Солнечная д.29 кор.А) Белова Светлана Валерьевна (ИНН
550201672248, СНИЛС 061-493-149-55, адрес: 644052 г.Омск ул.21я Амурская д.6 к.А., тел. 8(3812)346325,
3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб, д.10, оф.200), действующая на
основании Определения Арбитражного суда Омской области по делу А46-12324/2011 от 10.11.12г., сообщает
об итогах торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «ПТМ СМУ №1 КПД»,
проводимых на электронной площадке площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660) по адресу: http://
www.rus-on.ru.
Победитель торгов по лотам 1,2,3,4 -Владимирова Юлия Сергеевна, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Победителем торгов: Лот №1-одна заявка, предложенная цена 282420 руб.; Лот №2-одна заявка,
предложенная цена 282420 руб.; Лот №3-одна заявка, предложенная цена 86400 руб.; Лот №4-одна заявка,
предложенная цена 358560 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 55:01:160701:1086, площадью 115533 кв.м, по адресу: Омская область,
Азовский немецкий национальный район, Азовское сельское поселение, для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения.
Адрес для направления заявок: Омская область, Азовский немецкий национальный район,
с. Азово, ул. 1 Мая, д. 1, тел. 8 (38141)2-36-94.

Информационное сообщение
Администрация Воскресенского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии со ст. 9,10 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка:
1.Земельный участок с кадастровым номером 55:07:010703:554, общей площадью 1010395 кв.м,
из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район,
Воскресенское сельское поселение, ориентир с.Воскресенка, участок находится примерно в 0,2 км от
ориентира по направлению на север, под строительство объектов, связанных с сельскохозяйственным
производством.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в
рабочее время по адресу: 646930 Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка ул. Куйбышева
д.2б. Тел.(8-381-55) 42-350.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кравцевой Ксенией Юрьевной, 644041, г. Омск, ул. Кирова, д.10, кв.80, ooocn2013@mail.ru,
тел. 89136892071, кв.атт. 55-11-272 в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:090305:765, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 79 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская область,
г. Омск, Ленинский АО, ул. Тепличная, д. 8, литер Г, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горшков Валерий Иванович, г. Омск, ул. тер. ТПК,
дом 8, кв. 3, тел. 43-78-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Омск, ул.
Пушкина,130, оф.29 27.10.2014 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Омск, ул. Пушкина,130 оф.29. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.09.2014 г. по 24.10.2014г. по адресу:
г. Омск, ул. Пушкина,130 оф.29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы 55:36:090305:1010 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 228 метрах о ориентира по направлению на юговосток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ул. 14-я Чередовая, д. 4А, 55:36:090305:1015,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 340 метрах о ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, г. Омск, Ленинский АО, ул. 14-я Чередовая, д. 4а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение
О приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 15 лет из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, вид разрешенного использования: для
ведения сельскохозяйственного производства земельных участков: кадастровый № 55:12:051308:48
площадь 590000 кв.м., кадастровый номер 55:12:051002:38 площадь 313453 кв.м.,: Омская область,
Марьяновский район, Москаленское сельское поселение.
По всем вопросам обращаться по адресу : 646045, Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Озерная, 2б, в течение тридцати дней со дня опубликования информации. тел. 8-381-68-345-71.

«Русско-Полянский муниципальный район Омской области, в лице комитета по управлению имуществом
при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о предстоящем
предоставлении в аренду (за плату) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:
- ориентировочная площадь 30,0 га, местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Целинный сельский округ, восточная часть квартала 55:23:260503, для разведения рыбы, птиц.
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская.
59, каб.1,тел. 2-23-94.
Дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 16-00
часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней с момента настоящей
публикации.

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Омской области»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
- доцента кафедры физико-математического образования - 1
Администрация Калачинского городского поселения Калачинского района Омской
области ИНН 5515103535 КПП 551501001 объявляет о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2,5 месяца по адресу: 646900, Омская область, г. Калачинск,
ул. Советская, 18.
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок - 26 сентября 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 21 октября 2014 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов: 27 октября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 13 ноября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества
Величина задатка, руб.

Земельный участок**

Наименование объекта/
Основание продажи

Начальная цена,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

Лот № 1. Столовая, двухэтажное здание общей площадью 996,00 кв.м, литера Б,
расположенное по адресу: г. Омск, ул. Дементьева, д. 21.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 24 сентября 2014 г. № 2365 -р.

11 140 000
(одиннадцать
миллионов сто
сорок тысяч)

1 114 000
200 000 (двести (один миллион
тысяч)
сто четырнадцать 2369
тысяч)

Лот № 2. Нежилое здание, общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер:
52:405:002:000000340, литер А, расположенное по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ст. Исилькуль.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 24 сентября 2014 г. № 2366-р.
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1599

Лот № 3*. Прачечная, флотаторная, назначение: нежилое, общей площадью
514,50 кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000310, литер А, этажность 1,
расположенная по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул.
Деповская, д. 2 А/3.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 24 сентября 2014 г. № 2367-р.
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1198

Лот № 4*. Спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус локомотивных бригад, этажность 4, общей площадью 2 072,70 кв.м, 10 090 000 (де009 000
инвентарный номер 52:405:002:000000300, литер А, расположенный по адресу:
000 (двести 1(один
сять миллионов 200
миллион
Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, 2А/6.
тысяч)
девяносто
тысяч)
девять
тысяч)
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 г. № 2374 -р.

Площадь,
кв. м

2252

Цена выкупа земельного участка,
руб.

Кадастровый номер,
местоположение
55:36:120304:2749
предназначенный для здания училища, из состава земель населенных пунктов, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск,
Октябрьский АО, ул. Дементьева, д. 21.
55:33:220201:1174
предназначенный для размещения объектов коммунального хозяйства из состава земель населенных пунктов,
местоположение: Омская обл., Исилькульский р-н, г.
Исилькуль, ул. Деповская, д. 2 А/6.
55:33:220201:2426
предназначенный для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, из
состава земель населенных пунктов, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, Омская обл., Исилькульский р-н, г.
Исилькуль, ул. Деповская, д. 2 А/3.
55:33:220201:1170
предназначенный для размещения объектов социального
обеспечения, из состава земель населенных пунктов,
местоположение: Омская обл., Исилькульский р-н, г.
Исилькуль, ул. Деповская, на земельном участке расположены спальный корпус дома отдыха локомотивных
бригад, хозяйственно-бытовой корпус № 2А/6.

2 390 000
(два миллиона
триста девяносто
тысяч)
170 000
(сто семьдесят
тысяч)

140 000
(сто сорок тысяч)

310 000 (триста
десять тысяч)

* Аукционы по лотам № 3-4, назначенные на 29 мая 2014 г., признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
** В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести Имущество, выставляемое на аукцион
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. Обязанность доказать
свое право на участие в аукционе возлагается на
претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г.
Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК
045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области» л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее времени определения
участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие
в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-

ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в аукционе.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальных сайтах и
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
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Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника
аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
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отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи Имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах, и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.

В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством порядке не
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской

области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
00711402023020000410 ОКТМО 52000000 с учетом
п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской
Федерации. Задаток, перечисленный покупателем
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества. Оплата земельного участка покупателем
производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
007 114 060 22 02 0000430 ОКТМО52000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного

момента на покупателя переходит риск случайной
гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права
собственности в полном объеме возлагаются на
покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи Имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») сообщает
о проведении аукционов по продаже движимого имущества, находящегося в собственности Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционах - 26 сентября 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах – 23 октября 2014 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212. Телефон для справок 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников аукционов: 29 октября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 18 ноября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Начальная цена продажи,
руб.

Наименование имущества / основание продажи
Лот № 1. Автомобиль ВАЗ 21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТА21053062056859, модель и номер двигателя
2103 8400201, кузов номер 2056859, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Перелета, д. 9
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2376-р.
Лот № 2. Автомобиль ВАЗ 2106, год выпуска 1997, идентификационный номер (VIN) ХТА210600W3943718, модель и номер двигателя
4913748, кузов (прицеп) номер 3943718, находящийся по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красный
путь, д. 26.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2375-р.
Лот № 3. Автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) ХТА21074062299657, модель и номер двигателя
2106-8269933, кузов номер ХТА21074062299657, находящийся по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н,
с. Седельниково, ул. Кропотова, д. 14.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2368- р.
Лот № 4. Автомобиль ГАЗ 3307 (автоцистерна), год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) ХТН330700М1438562, модель и номер двигателя 511-33414, шасси номер 1438562, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина,
д.141.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2370-р.
Лот № 5. Автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХТН311005041244507, модель и номер двигателя
*40620D*43128730*, кузов номер 31105040033892, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2371-р.
Лот № 6. Автомобиль ГАЗ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер (VIN) ХТН531200L1384587, модель и номер двигателя
5311-0202095, шасси номер 1384587, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2369-р.
Лот № 7. Автомобиль самосвал ЗИЛ 450650, год выпуска 2007, идентификационный номер (VIN) ХТР45065070000230, модель и номер
двигателя 508.10 70285333, шасси номер 494560 7 3494253, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2373-р.
Лот № 8. Автомобиль ЗИЛ ММЗ4502, год выпуска 1988, идентификационный номер (VIN) ХТР4502000013196, модель и номер двигателя
508400Н 232403, номер шасси 2813421, находящийся по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, 1А.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2377-р.
Лот № 9. Автобус КАВЗ-3976, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) ХVF003976Р1489683, модель и номер двигателя
51100А-V1021172, шасси номер 1489683, кузов номер Р0010144, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое,
ул. Ленина, д.141.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2378-р.
Лот № 10. Автомобиль УАЗ 31512, год выпуска 1990, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель и номер двигателя 402113243, шасси номер 245312, находящийся по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 26.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2380-р.
Лот № 11. Автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1986, идентификационный номер (VIN) ХТС532000G0260804, модель и номер двигателя 740-014368, шасси номер 260804, находящийся по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, 1А.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2379 -р.
Лот № 12. Трактор ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987, номер двигателя 087450, основной ведущий
мост (мосты) 09148, номер коробки передач 09148, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014
г. № 2372-р.

Шаг
аукциона, руб.

Сумма задатка,
руб.

21 000
(двадцать одна тысяча)

500
(пятьсот)

2 100
(две тысячи сто)

20 000
(двадцать тысяч)

500
(пятьсот)

2 000
(две тысячи)

59 000
(пятьдесят девять тысяч)

1 000
(одна тысяча)

5 900
(пять тысяч девятьсот)

126 000
2 000
(сто двадцать шесть тысяч) (две тысячи)

12 600
(двенадцать тысяч шестьсот)

28 000
(двадцать восемь тысяч)

500
(пятьсот)

2 800
(две тысячи восемьсот)

40 000
(сорок тысяч)

1 000
(одна тысяча)

4 000
(четыре тысячи)

122 000
(сто двадцать две тысячи)

2 000
(две тысячи)

12 200
(двенадцать тысяч двести)

20 000
(двадцать тысяч)

500
(пятьсот)

2 000
(две тысячи)

41 000
(сорок одна тысяча)

1 000
(одна тысяча)

4 100
(четыре тысячи сто)

26 000
(двадцать шесть тысяч)

500
(пятьсот)

2 600
(две тысячи шестьсот)

90 000
(девяносто тысяч)

2 000
(две тысячи)

9 000
(девять тысяч)

59 000
(пятьдесят девять тысяч)

1 000
(одна тысяча)

5 900
(пять тысяч девятьсот)

Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться
по месту приема заявок.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
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ется заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (Казен-

ное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона; - когда Победитель
аукциона отказывается от заключения договора

26 сентября 2014 года

купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
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Конкурсы
явке делается соответствующая отметка.
заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в аукционе до момента признания его участником такой продажи.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.
соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
с момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. оПРедеЛеНИе УЧАсТНИКоВ АУКЦИоНА
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
Претендентов и проверяет факт поступления на
счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
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сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальных сайтах и
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
V. ПоРЯдоК ПРоВедеНИЯ АУКЦИоНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника
аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. ПоРЯдоК зАКЛЮЧеНИЯ догоВоРА КУПЛИ-ПРодАЖИ По ИТогАМ АУКЦИоНА
договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. оплата Имущества
покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отношений омской области)
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. № 40101810100000010000 гРКЦ гУ БАНКА РоссИИ
По оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 00711402023020000410 оКТМо 52000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
VII. ПеРеХод ПРАВА соБсТВеННосТИ НА ИМУЩесТВо
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного
по договору купли-продажи Имущества. Имущество
считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. с указанного момента на
покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
VIII. зАКЛЮЧИТеЛЬНЫе ПоЛоЖеНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети интернет.

Казенное учреждение омской области «Центр учета
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУс»)
сообщает:
1. В связи с отказом покупателя Козлова евгения Александровича от оплаты по договору купли продажи на аукционе за долю номинальной стоимостью 583450 рублей, составляющую 100 процентов
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Исилькульская районная типография»,
результаты аукциона, состоявшегося 24 июля 2014 г., аннулированы. договор купли-продажи считается
расторгнутым.
2. В связи с не подписанием покупателем Антоняном геворгом Хачиковичем в установленный законом срок договоров купли-продажи без объявления цены:
2.1. часть нежилого помещения, назначение: социально-психологический центр, площадью 214,4
кв.м, инвентарный номер 1960, литера А (1П), расположенного по адресу: омская обл., знаменский р-н,
с. завьялово, ул. Школьная, д. 2;
2.2. нежилое помещение, общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер 1728, литера А, расположенное по адресу: омская область, знаменский р-н, с. семеновка, ул. советская, д. 39;
2.3 объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: омская обл., Кормиловский р-н, с.
Черниговка, южная часть села около леса:
- здание спального корпуса, этажность 1, общей площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер 4144,
литера А
- здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер 5928, литера Б;
- здание котельной, столярки, этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146,
литера В, В1;
- сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер 160000097;
- сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв. м., инвентарный номер 160000098;
2.4. объекты недвижимого имущества, расположенные 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;
результаты продаж без объявления цены, состоявшихся 30 апреля 2014 г., аннулированы.

Казенное учреждение омской области «Центр учета
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУс»)
сообщает:
1. Продажа посредством публичного предложения здания склада № 3, общей площадью 441,5 кв.м,
инвентарный номер 6434, литера И, расположенного по адресу: омская обл., Москаленский р-н, с. Элита, ул. садовая, д. 45, назначенная на 7 октября 2014 г., не состоится в связи с отсутствием заявок.
2. Аукционы по продаже недвижимого имущества:
2.1. учебные мастерские: нежилое одноэтажное здание с тремя одноэтажными пристройками общей
площадью 335,5 кв.м. литера А, А1, А2, А3, расположенное по адресу: г. омск, ул. Бетховена, д. 1а;
2.2. нежилое строение (свинарник), общей площадью 135,90 кв.м, инвентарный номер 112317, литера А, расположенное по адресу: омская обл., омский р-н, с. Усть-заостровка, ул. Мира, д. 1в;
2.3. здание гаража, общей площадью 283,5 кв.м, инвентарный номер 6012, литера В, расположенное
по адресу: омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул. Училищная, д. 4, - назначенные на 9 октября
2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
3. Претенденту на участие в продаже посредством публичного предложения нежилых помещений
общей площадью 1789,2 кв. м., номера на поэтажном плане: в подвале: 1 – 14; на 1 этаже: 1 – 23, 43 –
50; на 2 этаже: 1 – 28, литеры А, А5, расположенных в здании по адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 37,
являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения,
назначенной на 7 октября 2014 г., ооо «земельный вопрос» отказано в допуске к участию в продаже в
связи с непоступлением в срок задатка.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Актуально
нировано переподключение на дизельное топливо: две цистерны будут расположены рядом с корпусом
котельной, — рассказал начальник участка Семен Топоренко.
В намеченные сроки строители пока укладываются. Уже подключен водопровод, идет промывка системы, оформляются разрешительные документы от Роспотребнадзора.
– Подведен газопровод, свет и другие коммуникации. Получено разрешение от ГИБДД, в субботу
перевезем на строительную площадку котлы, трубу и будем завершать работы, — пояснил Михаил Бут.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Власти Омской области обеспечат всех
дошкольников региона местами в детсадах
В Омской области в течение 2015 года все дети от 3 до 7 лет будут обеспечены местами в
дошкольных учреждениях. Губернатор Виктор Назаров заявил, что ставит подобную задачу
перед областным правительством и муниципалитетами. Глава региона также отметил, что в 21
сельском районе региона уже нет очередей в детские сады.

ОмГТУ популяризирует машиностроительные
специальности среди старшеклассников
Омские школьники старших классов побывали на экскурсии в ресурсных центрах ОмГТУ.
По мнению преподавателей, популяризация машиностроительных специальностей среди
старшеклассников поможет преодолеть кадровую проблему омских оборонных предприятий и
ускорить выполнение программы по импортозамещению.
В преддверии Дня машиностроителя, который еще с советских времен по традиции отмечается в последнее воскресенье сентября, Омский государственный технический университет открыл свои двери
для абитуриентов. Совсем скоро школьники старших классов станут студентами вуза, поэтому им интересно было побывать в лабораториях и учебно-производственных центрах, оснащенных самой современной техникой.
– Ни для кого не секрет, что Омск всегда был центром оборонно-промышленного производства. В
советское время при вынужденной посадке самолета с иностранцами на борту их даже не выпускали с
территории аэропорта — настолько закрыт был город. Наш вуз всегда готовил специалистов в сфере информационных технологий машиностроения, в частности станкостроения, приборостроения, авиаракетостроения и так далее, — рассказал начальник научно-исследовательской части ОмГТУ Бекин Женатов.
По его словам, потребность в специалистах современных технологических процессов сегодня огромная. Особенно в связи с необходимостью в кратчайшие сроки решить вопросы импортозамещения в промышленной сфере.
– Двигатели для ракеты-носителя «Ангара» производят на омском «Полете». В ближайшее время производство этого носителя полностью переместится на омские предприятия. Потребность в квалифицированных кадрах по самым скромным подсчетам составляет более тысячи человек с высшим образованием и около 3 тысяч человек рабочих профессий, — отметил Женатов.
Подготовить за 2–3 года такое большое количество нужных кадров вузу помогают созданные на его
базе учебно-научные центры различной направленности. За 2 первых года учебы студенты ОмГТУ осваивают современные рабочие специальности, получая звание бакалавра. Далее молодые люди сами решают, идти ли им на производство или продолжать обучение, получая высшее образование.
– Задача сегодняшнего дня — насытить ресурсными центрами все крупные направления подготовки
специалистов. Накопленных ресурсов достаточно для оперативного импортозамещения. Никто не скрывает, что задача это непростая. Оборудование, закупленное в свое время на нефтедоллары, рано или
поздно начнет ломаться. Мы должны уже сейчас быть готовы заменить его отечественным, которое как
минимум будет не хуже зарубежных аналогов. То же самое можно сказать о технологиях. Все эти вопросы
будут решать специалисты, подготовкой которых мы занимаемся, — сказал Бекин Женатов.
О том, что Омский регион самодостаточен при любых катаклизмах как в промышленной, так и в продовольственной сферах, отметил недавно и полпред президента в СФО Николай Рогожкин в ходе знакомства с Омской областью.
– Мы встречались с руководством области, а также с руководителями ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Все в полной уверенности, что мы справимся. Мне понравилось все, что
я сегодня видел. На всех объектах, которые мы посещали, я увидел упорный труд рабочих и служащих,
— отметил Рогожкин.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Мэрия обещает сдать новую котельную
в Степном уже 3 октября

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Омских детей-инвалидов будут лечить
в сенсорной комнате «Рассвета»
В Омской области на базе санатория «Рассвет» организована сенсорная комната для детей
с нарушениями нервной системы. В ней находятся сухой бассейн, стол для рисования песком,
кресло-трансформер. Заниматься в такой комнате смогут даже дети в инвалидных колясках.
Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, сенсорная комната используется
для стимулирования разных функций организма — слуха, зрения, движения — у детей с ДЦП, рассеянным
склерозом, последствиями черепно-мозговой травмы.
– Очень важно, что занятия в сенсорной комнате проходят в игровой форме. Пациенту самому хочется выполнить задание. Он сам должен понять, что от него требуется: дотянуться до бабочки, чтобы
она взлетела, подпрыгнуть, чтобы достать до неба, и так далее. Все это возможно благодаря системе
«Нирвана», работающей по принципу обратной биологической связи, — поясняют специалисты санатория «Рассвет».
Также специалисты «Рассвета» отмечают, что отсутствие опасных предметов, мягкий пол и стены
дают ребенку ощущение безопасности при передвижении. Результаты, достигнутые ребенком во время
реабилитационных занятий, хранятся в архиве, что позволяет оценить состояние каждого ребенка в динамике.
Как отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, оборудование, размещенное в сенсорной комнате, рассчитано для детей от 3 лет. В среднем занятие длится 30 минут.
– Наше министерство сотрудничает с санаторием «Рассвет» с этого года в рамках государственночастного партнерства. С начала совместной работы на базе санатория прошли реабилитацию 477 детей,
перенесших травмы или серьезные заболевания нервной системы. Лечение детей осуществляется бесплатно в рамках программы государственных гарантий по направлению лечащего врача, — пояснила заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.
Добавим, пока что такого оборудования, которым оснащена сенсорная комната «Рассвета», нет ни в
одном другом учреждении Омского региона.
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В Омске завершается строительство новой газовой котельной в поселке Степном. В настоящее
время к зданию подведены все коммуникации, строители устанавливают стены и крышу здания
и прокладывают внутренние коммуникации. Сдача объекта запланирована уже на 3 октября.
Власти Омска держат под постоянным контролем ход строительства газовой котельной в поселке
Степном. На этой строительной площадке первый вице-мэр Александр Поповцев даже провел выездное
совещание по началу отопительного сезона в городе.
Как выяснилось на совещании, к 25 сентября 98% объектов социальной сферы уже подключены к
теплу. Кроме того, тепло пришло в 60% жилых домов.
– Кроме двух школ, в которых заканчиваются плановые ремонтные работы, к теплу подключены все
образовательные учреждения, — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства
мэрии Михаил Бут. — Одна из школ — в поселке Степном. Здесь мы ждем окончания строительства газовой котельной, которое запланировано на 3 октября.
Напомним, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на котельной № 127 министерства обороны РФ в поселке Степном, мэром Вячеславом Двораковским было принято решение о строительстве
модульной газовой котельной. Заказчиком по проектированию, изготовлению и монтажу новой котельной определено муниципальное предприятие «Тепловая компания». Новый теплоисточник будет иметь
установленную мощность 10,0 МВт. В качестве основного топлива определен дешевый природный газ.
Цена строительства — около 40 млн рублей.
– Сегодня строители работают над сборкой модулей будущей котельной: установлены стены и крыша
здания, идет прокладка электрических кабелей, заканчивается бетонирование фундамента под резервуары для альтернативного топлива. На случай, если будут проблемы с подачей газа, в котельной заплаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Согласно «дорожной карте» решения проблемы сокращения очередей в детские сады Омской области регион полностью ликвидирует их до 2016 года. Уже в этом году общая очередь нуждающихся в дошкольном образовании и воспитании детей от 3 до 7 лет сократится на 7000 человек. В 21 сельском муниципальном районе уже сегодня в указанной возрастной группе нет нуждающихся в детсадовских местах.
Как отметил в послании Законодательному Собранию Виктор Назаров, Омская область выполнит
«майские указы» президента страны по ликвидации очередей в детские сады детей от 3 до 7 лет.
– В следующем году мы должны полностью обеспечить местами в детских садах всех детей старше 3
лет, — заявил глава региона.
По данным регионального министерства образования, доступность дошкольного образования обеспечивается в Омской области за счет ввода новых детсадов, возврата перепрофилированных в 1990-х
годах зданий, пристроек к существующим учреждениям, открытия дошкольных групп в общеобразовательных школах. А также с помощью создания частных детских садов на условиях частно-государственного партнерства.
Как сообщили в региональном ведомстве, на строительство, реконструкцию, ремонт и материальнотехническое оснащение дошкольных учреждений в 2014 году только бюджет Омской области затратит
более 900 млн рублей. Почти 600 млн рублей на эти цели регион получит от государства. Еще 107 млн
рублей в порядке софинансирования затратят в течение года муниципалитеты районов. Мэрия Омска в
рамках программы подготовки к 300-летнему юбилею Омска выделила на строительство и реконструкцию детских садов 162 млн рублей.
По данным областного министерства образования, в начале сентября был открыт новый детский сад
в Тевризе. Дополнительные места созданы в Азовском, Большереченском, Муромцевском, Нововаршавском, Полтавском, Омском, Таврическом и Черлакском районах. В поселке Таврическое завершается
реконструкция здания бывшего детского сада. В селе Междуречье Тарского района практически завершено строительство нового дошкольного учреждения. В Павлоградке также скоро дошкольники пойдут в
отремонтированный детсад. Не менее 700 мест будет создано в 2014 году в негосударственном секторе
дошкольного образования.
Как заявил на Законодательном Собрании губернатор Виктор Назаров, на сегодня уже в 21 сельском
муниципальном районе нет очередей в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Осталось подтянуться в решении проблемы очередей в детсады Калачинскому, Омскому, Исилькульскому, Называевскому,
Тюкалинскому и другим крупным муниципальным образованиям. И разумеется, Омску, где самая большая очередь детей, нуждающихся в детсадовских местах.

В сельских районах Омской области открылись
три детские площадки
Омский минсельхоз построил две детские площадки в Солнцевском поселении Исилькульского
района и одну детскую гимнастическую площадку в Павлоградке. На сооружение детских
площадок было затрачено 1,7 млн рублей.
Как рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, все 3 площадки построены в рамках программы по социальному развитию села в 2014 году. Причем в данном случае инициатором проектов по детским площадкам выступили жители сельских районов. Официальными
заказчиками объектов для детей стали поселковые администрации. Финансовая поддержка проектов из
регионального минсельхоза была предоставлена в виде грантов.
– На новых площадках размещено детское игровое и спортивное оборудование, отвечающее всем
современным требованиям безопасности, — отмечает пресс-секретарь ведомства Оксана Кузнецова.
Добавим, субсидии и гранты в рамках программы по социальному развитию села предоставляются
не только на создание детских площадок. Заявки можно подавать также на создание и обустройство зон
отдыха, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

26 сентября 2014 года
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Актуально
Омичи смогут бесплатно обменять обычные
лампочки на энергосберегающие
В Омске пройдет акция под названием «Луч света». Жители города 26 сентября смогут
обменять обычные лампы накаливания на новые энергоэффективные светодиодные лампы.
Как сообщили в департаменте общественных отношений и социальной политики администрации
города, акцию «Луч света» решила провести общественная организация «Энергоэффективный регион».
С 12:00 до 16:00 26 сентября на площади у торгового центра «Омский» общественники раздадут всем
желающим новые светодиодные лампы в обмен на обычные лампы накаливания.
– Кроме того, чтобы просто раздать лампы, мы хотим проинформировать общество об экологических
проблемах, которые вызывает неправильная утилизация энергосберегающих ламп, содержащих ртуть, и
мотивировать людей на бережливое отношение к потреблению энергоресурсов, — сказала руководитель
проекта Марина Кучумова.
Как отмечают организаторы, чтобы обменять старые лампочки на новые, необходимо предъявить
паспорт и ИНН или их копии. Как пояснили «ОМСКРЕГИОНУ» в администрации города, «такие меры необходимы исключительно для финансовой отчетности».
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органом исполнительной власти Омской области в соответствии с законодательством и определяется
как разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом, умноженная на объем
фактически оказанных коммунальных услуг по льготному тарифу, — добавил замминистра.
Так как закон вступает в силу уже с 1 октября, то на реализацию проекта закона из областного бюджета необходимо в 2014 году порядка 32 млн рублей. В 2015 году эта цифра составит 128 млн рублей. В
связи с актуальностью, социальной значимостью реализации проекта закона для всего региона чиновник
попросил парламентариев принять его в первом и втором чтениях.
– Наша фракция проголосует за этот проект, но что-то надо делать, чтобы не допустить превышения
установленного индекса. Есть предельный индекс тарифов и все. За него не нужно выходить. У нас есть,
куда деньги тратить. Мы всегда, когда начинаем разбираться с тарифами, понимаем, что они завышены.
Так, маршруточники просили 32 рубля за проезд, а, по данным экспертов, себестоимость поездки равняется 13 рублям, — отметил коммунист Андрей Алехин.
Согласился с мнением Алехина и справедливоросс Алексей Провозин. Парламентарий уверен, что
помочь населению сейчас, конечно, необходимо, но в перспективе следует начать работу по созданию
государственной компании и передать на ее баланс все тепловые и водопроводные сети.
– Организации преимущественно частные, и они в тариф закладывают прибыль. Получается, что мы
им компенсируем прибыль. Фракция «Справедливой России» будет, к сожалению, голосовать за этот
проект закона. Но это заплатка, а не решение вопроса. Наше предложение – создать государственную
эксплуатирующую компанию. Если уж возмещать выпадающие доходы, то не частнику, а государственной
организации, — сказал Провозин.
Спикер Заксобрания Владимир Варнавский также отметил, что на прошлом заседании кабинета министров губернатор Виктор Назаров жестко поставил задачу подчиненным относительно финансирования данных расходов.
– У нас как думают? Что папино сердце не железное, и он все заплатит в итоге. Но Виктор Иванович
принял жесткое решение, по которому могут приниматься решения вплоть до отставок тех, кто не может
у себя в районе справиться с тарифами, — резюмировал Варнавский.
Солидарен с озвученными мнениями и депутат от «Единой России» Александр Артемов.
– Это вынужденная мера. Есть закон, по которому тарифы нельзя повышать, но раз уж это случилось,
то мы вынуждены принять такое решение и искать средства областного бюджета для компенсации льготным категориям граждан расходов на оплату коммунальных платежей, там, где это превышение произошло. Однозначно люди не виноваты в этом, и им нужна помощь в компенсации. Но с другой стороны,
такой порочной практикой, тем, кто не ищет способы энергоэффективности, мы развязываем руки. Люди
не работают над модернизацией котельной, чтобы снизить издержки, оптимизировать процесс, а просто
закладывают все траты в тариф, — отметил Артемов.
В итоге единогласно депутаты проголосовали за представленный законопроект во всех чтениях. Отметим, что данный закон принят на один год. За это время хозяева теплоснабжающих организаций должны использовать весь резерв средств, по которым произойдет оптимизация процесса и, как следствие,
снижение издержек.
– Эта мера соцподдержки, которая поможет людям удержаться в тех финансовых рамках, которые
существуют сегодня, чтобы не было задранных тарифов и ситуаций, когда людям приходится платить в
два-три раза больше, чем соседям, — добавил Александр Артемов.
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В Омске установлен «красный» уровень
террористической опасности

Жителям Омской области будут компенсировать
расходы на коммуналку
Соответствующий закон принят Законодательным Собранием Омской области единогласно.
Субсидию будут выдавать уже с 1 октября и в течение всего 2015 года льготным категориям
омичей, чьи тарифы за коммуналку превысили допустимый индекс. На эти цели из бюджета
области только на текущий год выделено 32 млн рублей.
Вчера, 25 сентября, на первом после летних каникул заседании регионального парламента депутаты
приняли сразу во всех чтениях проект закона «Об отдельных вопросах государственного регулирования
тарифов». Речь идет о субсидиях незащищенным слоям населения, которые стали с середины лета платить за коммуналку больше прежнего. Резкий рост платы за коммунальные услуги связан с длительным
сдерживанием ценовой политики в данной сфере. В итоге получилось, что по ряду организаций коммунального комплекса тарифы на тепловую энергию и воду установлены со значительным ростом ввиду
доведения их до экономически обоснованных тарифов.
Так, с 1 июля 2014 года в 72 муниципальных образованиях 20 муниципальных районов Омской области (в Азовском, Большереченском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Одесском, Омском, Называевском, Оконешниковском, Москаленском, Таврическом, Тюкалинском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Черлакском) и городе Омске
рост платы граждан за жилищно-коммунальные услуги превысил установленный губернатором Виктором
Назаровым уровень 6,5%.
– В целях соблюдения предельных индексов и недопущения роста платы граждан за коммунальные
услуги губернатором Омской области в соответствии со статей 40 Устава Омской области на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области внесен проект закона Омской области «Об отдельных
вопросах государственного регулирования тарифов, — сообщил депутатскому корпусу заместитель министра экономики региона Денис Денежкин.
Представитель структуры отметил, что проект закона разработан для принятия уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере государственного регулирования цен решения об
установлении для отдельных категорий потребителей льготных тарифов по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Ведь согласно Федеральным законам «О теплоснабжении» и «О водоснабжении и водоотведении» установление для отдельных категорий потребителей льготных тарифов возможно
только при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации.
– Настоящим проектом закона устанавливается льготная категория граждан, имеющих право на использование льготных тарифов при оплате коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению, основания для предоставления льгот. А также порядок компенсации выпадающих доходов
организациям, осуществляющим теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, — прокомментировал Денежкин.
Основанием для предоставления льгот по этому закону является повышение размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги выше утвержденных предельных индексов.
– Порядком устанавливается, что компенсация выпадающих доходов производится уполномоченным

Проводимое в Омской области плановое антитеррористическое тактико-специальное учение
вступило в очередную фазу. По замыслу учений группой вооруженных лиц был осуществлен
захват заложников в здании администрации Тюкалинского района Омской области. Однако
профилактические мероприятия пройдут и в самом Омске.
Временно исполняющим обязанности руководителя оперативного штаба в Омской области, начальником УМВД России по Омской области принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на территории города Тюкалинска режима контртеррористической операции, сообщили
в департаменте общественной безопасности мэрии.
– В ходе данного этапа будут практически отработаны мероприятия по приведению в готовность
группировки сил и средств, созданной для проведения контртеррористической операции, — отмечают
в профильном департаменте.
В районе действия установленного («красного») уровня террористической опасности будут введены
ограничения для передвижения граждан и транспортных средств на территории, ограниченной улицами
Ломоносова, Чапаева, 3-я Восточная, 1-я Восточная, Комсомольская, Марцевича и рубежом северо-восточного берега озера Разлив.
– В ходе данного этапа будут приняты неотложные меры по спасению людей, охране имущества,
оставшегося без присмотра, содействию бесперебойной работе спасательных служб, созданию пунктов временного размещения людей. Также приведены в состояние готовности транспортные средства,
медицинские организации и центры экстренной психологической помощи, — пояснил заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами профильного департамента
Евгений Скрипкарев.
Несмотря на то, что режим контртеррористической операции введен в Тюкалинске, мэрией Омска
также будут отработаны мероприятия, предусмотренные планом основных мероприятий администрации
города при установлении уровней террористической опасности, согласованным с аппаратом губернатора Омской области.
Администрация Омска обращается к жителям и гостям города и Омской области с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам, в полной мере
соблюдать требования представителей правоохранительных органов в ходе учений и оказывать им содействие в проведении мероприятий по охране правопорядка.
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